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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 

- Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», от 24.11.2015 № 19 «О внесении 

изменений № 3 в СанПины 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;                                                                                

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования" от 29.12.2014 

№1643;  

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно- нравственной культуры 

народов России"» 

- Инструктивно-методическое письмо № 03-20-2057/15-00 от 21.05.2015 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга» 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт- Петербурга» 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

02.06.2015 № 03- 20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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внеурочное время для удовлетворения потребностей, обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектов и т.д. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Занятия проводятся не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка: способности к 

творческой мысли, стремлению к духовному самосовершенствованию, умению принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Программа обеспечивает широту развития личности учащегося, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

  



 

6 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности 

1. - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

2. - организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся;  

3. - включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

4. - формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

5. - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

6. - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

7. - развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

8. - формирование здорового образа жизни; 

9. - углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей, социокультурных особенностей 

школы. Выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсами школы, особенностями основной образовательной 

программы, учебного плана. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

Реализация максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательной организации. 

5. Принцип преемственности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное 

духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию 

в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ориентированы  

на  достижение  воспитательных  результатов.  

 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)  

Школьник ценит общественную 

жизнь (1-2-3 классы)  

Школьник  самостоятельно 

действует  в 

 общественной  жизни (3-4 

классы)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни.   

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

бызовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия.  

-   

- Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности.  

-  

-  

-  

-  
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-  

- Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности  

Уровни  Преимущественные формы достижения планируемых результатов  

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым 

акцентом, занятия по конструированию, рисованию и т.д., занятия спортом, 

беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д.  

Второй  Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно-

ролевые игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции и т.д.   

Третий  Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемноценностная дискуссия, социально-значимые трудовые, творческие,  

художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества, социально-образовательные проекты, спортивные и 

оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки 

и т.д.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС и 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное. 

- Спортивно-оздоровительное направление (для обучающихся 1-4 классов), создает  условия для 

полноценного физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре.   

- Общекультурное направление ориентирует обучающихся на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить позновательную активность, 

любознательность.  

- Духовно-нравственное направление напрвлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

- Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные ценности. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

Результаты третьего уровня: 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Формы работы: кружки, творческая мастерская, тематические классные часы, 

коллективные просмотры фильмов,  экскурсионная деятельность, выставки работ. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено занятиями: 

  

«Исторический Петербург» 2- е классы 34 часа, 3-е классы 34 часа, 4-е классы 34 часа. 

            «Моя Родина - Россия» - 1- е классы 33 часа 

Цель программы «Исторический Петербург» создать условия для духовно-ценностной и 

практической ориентации школьника в мире города, овладения им способами освоения 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Задачи курса:  

1. Создать условия для формирования у учащихся: 

- познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию города; 

оценочных суждений о культурном наследии Санкт-Петербурга, о современных проблемах 

города, о поведении горожан – носителей петербургской культуры; 

- отношения к городским объектам, музейным экспозициям, семейным реликвиям, городским и 

семейным традициям, как к наследию, необходимому всем петербуржцам (в том числе и лично 

ему), оставленному предками и обогащаемому его современниками. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для: 
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- поиска информации о природно-культурном и культурном наследии города/края; 

комфортного проживания в городе мегаполисе и самореализации в нем; 

- ориентации в культурном пространстве города; 

поведения, соответствующего грамотному/цивилизованному горожанину, петербуржцу; 

полноценного использования горожанином культурного потенциала города. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для понимания/осознания 

ими: 

- роли города как феномена культуры; 

- значения Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

- роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей культурного 

наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования петербургского населения; 

- проблем сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия Петербурга 

 

            «Моя Родина - Россия» 1-е классы (33 часа) 

Цель: организация занятий духовно-нравственной направленности по 

формированию гражданской, социальной, этической, коммуникативной 

компетентности школьников  

Задачи:  

– содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе 

или деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

понимание прав и свобод личности развитие гордости за героическое прошлое Отечества, 

интереса к отечественной культуре, основ здорового образа жизни;  

– помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

формирование патриотизма, активной гражданской позиции,   

обогащение знаниями, о малой и большой Родине, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими присвоению определенных норм морали, нравственности. – формирование 

нравственной основы личности творческих способностей, повышение уровня духовной культуры 

приобретение основных навыков поведения в социуме 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с 

окружающим миром. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественнополезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

- потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Формы работы: тематические классные часы, экскурсионная деятельность, выставки работ, 

игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, круглый стол, дискуссии. 

 

Социальное направление представлено курсом: 

 

«Мир добрых дел» 1-е классы 33 часа. 

Данная образовательная программа составлена на основе  программ А.И. Шемшуриной 

«Этическая программа в начальных классах» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

образовательного процесса школы. 

Цель программы: Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей. ; 

 

 Задачи: 

– Воспитание чувства гордости и уважения к будущей профессии, развивая духовное единство между 

своей личность и выбранной профессией; 

– Обобщать знания о существующих профессиях, учить всматриваться в мир, в людей, которые рядом, 

учить строить с ними отношения; 
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– Прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

– Расширение кругозора у учащихся, их словарного запаса в профессиональной тематике. 

– привлечь всех детей к активному участию в делах класса; 

– учить детей навыкам общественной работы; 

– воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

– развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

– создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта; сделать территорию школы 

комфортной для учебы и отдыха. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, развитие творческого потенциала, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах 

- выполнения заданий. 

- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

- самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение 

- задания данного типа, для данного возраста; 

- умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

- умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать 

свою позицию, 

- оценивать ситуацию и полученный результат. 

Формы работы: кружки, форумы, конкурсы, олимпиады, игры, практическая работа и 

проектная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами. 
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 «Занимательная математика» - в 3-х классах 34 часа, в 4-х классах 34 часа. 

«Весёлое оригами» 1-е классы 33 часа,2-е классы 34 часа,3-е классы 34 часа 

«Школа радостного чтения» 1-е классы 33 часа,2-е классы 34 часа,3-е классы 34 часа 

 

Цель курса «Занимательная математика»: способствовать развитию у школьников 

математических и творческих способностей; навыков решения задач с применением формальной 

логики (построение выводов с помощью логических операций «если то», «и», «или», «не» и их 

комбинаций); умение планировать последовательность действий; овладение умениями 

анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с 

математикой.  

Задачи: Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

– Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей 

учащихся.  

– Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), работать с 

научной и справочной литературой, с измерительными инструментами.  

– Закрепить навыки устных и письменных вычислений.  

– Создать условия для формирования и поддержания устойчивого  интереса к математике.  

– Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству.  

 

«Весёлое оригами» 1-е классы 33 часа,2-е классы 34 часа,3-е классы 34 часа 

 

Цель курса: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, 

развитие их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора. 

   Задачи курса: 

– Научить элементарной художественной грамоте и работе с различными художественными 

материалами.  

– Развить творческий потенциал, воображение ребенка, навыки сотрудничества в художественной 

деятельности.  

– Воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить нравственный опыт детей.  

    

 «Школа радостного чтения» 1-е классы 33 часа,2-е классы 34 часа,3-е классы 34 часа 

Цель курса: Повышение культурной и читательской компетентности учащихся, их родителей. 
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   Задачи курса: 

Формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной 

культуры; 

Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, литературы, 

библиотек. 

 Формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 

 Формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Цель: Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

- участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Формы работы: творческая мастерская, творческие объединения, конкурсы, игры, защиты 

проектов, экскурсии. 

Общекультурное направление представлено следующими курсами. 

 



 

17 
 

«Учимся договариваться» 1-е классы 33 часа, 2-е классы 34 часа 

«Азбука вежливости» 1-е классы 33 часа, 2-е классы 34 часа,3-е классы 34 часа,4-е классы 34 часа 

 

Цель программы «Учимся договариваться»: приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия при включении обучающихся в самостоятельную практику. 

Задачи программы:  

-развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников. 

- обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных способов договориться. 

-формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков общения друг 

с другом. 

-развитие умений управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, 

освоение способов создания ситуаций комфортного межличностного взаимодействия. 

-приобретение опыта общения, значимых для других. 

-осознание ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции ученика, определяющей новый образ жизни школьника и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 

-формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием;  

-создание условий для воспитания культурного человека, имеющего широкое гуманитарное 

мировоззрение, способного адаптироваться к жизни в обществе, готового к последующему 

освоению профессиональных образовательных программ, усвоившего нравственные ценности.  

Цель программы «Азбука вежливости»: Воспитание грамотной, активной личности, 

ориентированной на духовное и нравственное развитие, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Задачи программмы 

– Вырабатывать основные этические понятия, нравственные основы мировоззрения, оценочные 

моральные принципы, представления у обучающихся. 

– Способствовать усвоению нравственных норм, правил, требований и овладению основами 

нравственного самовоспитания. 

– Воспитывать нравственные качества: гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

– Формировать систему духовно-нравственных ценностей, культуру нравственного поведения 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

-  практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения обучающихся к своему 

здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

- регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие процедуры; 

- участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

Формы работы: кружки, секции, игровые занятия, лицейская 

спартакиада, семейные праздники, дни здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами. 

«Баскетбол» 2-е классы 34 часа, 3-е классы 34 часа,4-е классы 34 часа 

                            «Юный шахматист» 1-е классы 33часа 

Образовательная деятельность в рамках данного курса направлена на:  

– Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни;  

– Умение применять игры самостоятельно;  

– Развитие умений работать в коллективе;  

Цель программы «Баскетбол»: создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребёнка средствами подвижных игр через включение их в совместную 

деятельность.  

Задачи:  

- - активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;  
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- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;  

- создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную 

сферу;  

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни.  

 

Цель программы «Юный шахматист»»:  

-обучение воспитанников элементарной игре в шахматы,  

-формирование устойчивого интереса к этой одной из самых древних и мудрых игр,  

-воспитание самостоятельности, целеустремленности, настойчивости в достижении цели,  

-развитие наглядно-образного мышления, зарождение логического мышления,  

-воспитывать усидчивость, вдумчивость, целеустремленность.  

 

Задачи:  

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную 

сферу;  

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни.  

- создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Задача диагностики - выяснить, являются ли и в 

какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями). 

- Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ). 

- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Методика «Творческие задания». 

3. Методика «Эмоционально-психологический климат». 

4. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов, 

обучающихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях. 

5. Тест на мотивацию. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 
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- педагоги дополнительного образования; 

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- медицинский работник; 

- школьная служба здоровья. 

 



 

 

Годовой и недельный планы внеурочных занятий для обучающихся 1-4-х классов 

 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

 
1а 

 
1б 

 
1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«Исторический 

Петербург» 

   

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 

«Моя Родина -Россия» 
 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
       

 

Социальное «Мир добрых дел» 
 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
1/34 1/34 1/34     

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Весёлое оригами» 
 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

 

«Занимательная 

математика» 

   
   1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 

«Школа радостного 

чтения» 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

 

Общекультурное 

направление 

«Учимся 

договариваться» 

 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
1/34 1/34 1/34     

 

«Азбука вежливости» 
 

1/33 

 

1/33 

 

1/33 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/34 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Баскетбол» 
   

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
 

1/34 

«Юный шахматист» 
 

1/33 

 

1/33 

 

1/33        
 


