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План реализации внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 90 

городского округа Тольятти  

 на 2014-2015 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года  № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 20.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060) 

3.Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

редакции от 25.12. 2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы); 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России  от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования» 

5. Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МБУ школы № 90 

6. Должностные инструкции заместителя  директора по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, классного руководителя, педагога внеурочной деятельности МБУ 

школы № 90 

На основании приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начальног общего образования» от 6 октября 2009 г. 

№ 373, в целях 

- обеспечения соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении,  

- создания благоприятных условий для развития ребёнка,  

- обеспечения  возрастных и индивидуальных потребностей учащихся в образовательной программе 

начального общего образования  предусматривается внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности  

• спортивнооздоровительное,  

• духовнонравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление содействует формированию основ здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей.  
Приобретаемые на уроках физической культуры знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 

в утренней зарядке и в гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх 

на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. Данное направление реализуется 

через: 
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- «Плавание» – занятия направлены на формирование стойкого положительного отношения к 

физической культуре, укрепление здоровья учащихся, на поддержку на оптимальном уровне 

работоспособности физической и умственной, на обучение простейшим методам оценки 

физического, функционального и психоэмоционального состояния организма и навыкам 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- «Художественная гимнастика» - занятия направлены на создание условий для физического 

развития, укрепления и сохранение здоровья учащихся, на повышение спортивного мастерства и 

профессиональной ориентации, на обеспечение эффективного естественного развития организма с 

учетом сензитивных периодов их развития; 

-  «Динамическая пауза» способствует укреплению здоровья учащихся, приобщает их к здоровому 

образу жизни, содействует гармоничному физическому развитию, развитию творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

- «Подвижные игры» -  программа направлена на создание возможности эффективного отдыха 

учащихся после нескольких уроков и «зарядки» для последующей учебной деятельности, на 

противодействие развитию чрезмерного утомления,  повышение работоспособности школьников, 

укрепление здоровья.  

- «Мир танца» - занятия направлены на развитие творческих способностей детей, их стремление к 

творчеству, условий для физического развития, укрепления и сохранение здоровья учащихся, на 

повышение спортивного мастерства и профессиональной ориентации,  

Духовно-нравственное направление 

предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, 

своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, 

толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к 

людям,  формирование человека, способного к принятию ответственных решений, и проявлению 

нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 

- «Клуб «Юные патриоты» программа направлена на расширение социального опыта школьников, 

на обучение ориентироваться в исторической информации, формирование интереса к истории своей 

семьи, города, Отечества. 

Социальное направление 

направлено на  приобретение и совершенствование опыта творческой преобразовательной 

деятельности, на получение возможности творческого саморазвития; на обучение  полезным и 

социальноценным видам практической деятельности; на обучение  продуктивному взаимодействию. 

Помимо этого, работа детей имеет ярко выраженный нравственный смысл, поскольку она 

направлена на других людей, повышение их положительного эмоционального состояния.  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно-полезная деятельность: проблема формирования сознательного гражданина 

с прочными убеждениями коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, формирования 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширения понимания им своего места в системе отношений "я и мои 

сверстники", "я и взрослые", "я и общество". 

- Программа внеурочной деятельности «Клуб общения» последовательно и планомерно формирует 

у учащихся психологическую основу обучения, и в частности умственного развития, формирует 

позитивные личностные характеристики школьников путем целенаправленного развития и 

формирования их когнитивной сферы. 

Общеинтеллектуальное направление 

базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности учащихся, создает 

основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирует у 

учащихся основы теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для 

включения в различные сферы жизни общества.  

- «Развивающая математика» программа направлена на развитие самостоятельно мыслящей 

личности учащегося, способной к саморазвитию и умеющего практически воплощать свои идеи, на 

развитие подвижности и гибкости мышления, устойчивого интереса к активной творческой 

деятельности, развитие способностей эмоционально-волевой сферы; 
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- «Интеллектуальные игры» направлены на обеспечение высокой интеллектуальной готовности к 

обучению в основной школе, создание условий для воспитания у детей культуры мышления, 

характеризующейся способностью самостоятельно управлять мыслительной деятельностью, 

проявлять инициативу в постановке ее целей и находить способы их достижения; 

- «Занимательный русский язык» развивает интерес к русскому языку как учебному предмету, 

формирует активность и подвижность мыслительных процессов, интеллектуальное развитие 

школьников, формирует компетентности, пробуждает интерес у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка и над своей речью; 

- «Кружок проектной деятельности «Я - исследователь» направлен на создание условий для 

успешного освоения учащимися основ исследовательской деятельности, формирование 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности,  умения  

и навыка исследовательского поиска, развитие познавательной потребности и способности, 

креативности. 

- «Информатика в играх и задачах» направлена на развитие логического, алгоритмического и 

системного мышления школьников,  на приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

- «Волшебный английский» направлен на приобщение детей к новому социальному  опыту с 

использованием английского языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английского языка. 

Общекультурное направление 

создает условия для формирования творчески активной личности, способной воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности, воспитание 

способности наслаждаться искусством, развитие эстетических потребностей, интересов, доведение 

их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 

 Для решения этих задач в школе реализуются программы: 

- «Хор «Домисолька» с целью  приобщения к вокальному искусству, обучения пению и развитию 

певческих способностей; 

- «Студия рисунка «Волшебная палитра» для развития способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

- «Клуб «Театральные ступеньки» направлен на воспитание и развитие понимающей, умной 

интересной личности, обладающей художественным вкусом, разносторонними взглядами, имеющей  

собственное мнение, формирует в процессе создания и представления художественных 

произведений способности управления культурным пространством своего существования; 

- «Студия творчества «Бумажные фантазии»  создает условия для оптимальные организационно-

педагогические условия для успешного усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой, 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей, создание условий для 

самореализации в творчестве.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы. Результаты участия учащихся в 

занятиях внеурочной деятельности  не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

- Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» предусматривает подготовку детей к 

безопасному участию в дорожном движении: 

-формирует у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и привычки безопасного 

движения; 

-вырабатывает привычки безопасного поведения на дороге и улице;  

-знакомит с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села, элементами дороги, 

транспортными средствами;  

-воспитывает дисциплинированность, основанной как на специфических требованиях дорожно – 

транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности. 


