
 
 

 

Программа внеурочной деятельности  

в 1-4 классов по ФГОС 

в 2019-2020 учебном году 

 

Пояснительная записка 

          Программа внеурочной деятельности на ступени начального образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов являются: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

● Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на 

период до 2010 года 

● Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях 

●Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении» 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

● соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

● опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

● опора на ценности воспитательной системы школы; 

● свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

● соответствие обеспеченности  учебно-методическими комплексами; 

● учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

● учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

● построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

● соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ Ангарской школой. 

 

 



 

Цель внеурочной деятельности: 

       Развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы 

время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

● усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

● организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами  учреждений 

культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

● выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

● оказать помощь в поисках «себя»; 

● создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

● развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

● создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

● развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

● расширить рамки общения с социумом; 

● воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить благоприятную 

адаптацию ребѐнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребѐнка. 

Программа внеурочной деятельности направлена: 

● на расширение содержания программ общего образования; 

● на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

● на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании программы учитывались предложения  педагогического 

коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательного учреждения. В 

соответствии с письмом МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования» 

школа выбрала оптимизационную модель.  Она основана на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают 

участие  педагогические работники данного учреждения: учителя. 

Координирующую роль выполняет,  классный руководитель, который: 

● взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

● организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

● организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

● организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в 2019-2020 учебном году предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по 

направлениям: 

 

● спортивно-оздоровительное 

● общеинтеллектуальное 

● социальное 

●духовно-нравственное 

 



Спортивно-оздоровительное направление способствует всестороннему и гармоничному 

развитию личности, укреплению здоровья, улучшению осанки, содействует физическому 

развитию, вырабатывает устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Общеинтеллектуальное направление формирует активную гражданскую позицию, 

ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. Реализовывается за счет классного 

руководства. 

Духовно-нравственное направление предусматривает развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, как важнейшую духовно-нравственную и социальную 

ценность, воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к отечеству, 

своему народу. Реализовывается за счет классного руководства.  

Социальное направление развивает у обучающихся личностную культуру, семейную 

культуру, социальную культуры, формирует умения самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом, формирует умения слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Реализовывается за счет классного 

руководства.  

 

Направления, реализуемые в школе 

Направление  Учебные программы Начальная школа 

1а 1б 2 3а 3б 4а 4б 

Духовно-

нравственное 
«Растем. 

Развиваемся. 

Взрослеем» 

1 1      

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подвижные игры 1 1      

Общеинтелле

ктуальное  
«Хочу все знать» 

«В мире книг» 

  1 1 1  

1 

 

1 
Социальное  «Мой мир» 

«Я все могу!» 

  1 1 1  

1 

 

1 
ИТОГО:  2 2 2 2 2 2 2 

 

Духовно – нравственное направление, социальное, культурное реализуется также через 

программы дополнительного образования педагогами  ОУ, СДК. 

 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 



совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности 

ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведѐнное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

Программа включает в себя  следующие нормативы: 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 

недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в школе не 

превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не менее 2 занятий 

в неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он освобождается от 

внеурочной деятельности в школе. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной 

деятельности. 

 

 

Планируемый результат: 

Повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня 

саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с природными 

задатками, интересами, способностями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, реализующие программы, классный руководитель, библиотекарь. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудиоматериалы и видеотехника 

2. Материалы для оформления и творчества детей 

3. Наличие канцелярских принадлежностей 

4. Проектор, ноутбуки, интерактивные доски 

 

 

 

Условия организации внеурочной деятельности 

 

                Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 



образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 

приумножении здоровья детей. 

                 Работа школы в условиях продлѐнного дня позволяет использовать такое 

эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и 

деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Работа школы 

регламентируется единым расписанием учебных занятий, группы продлѐнного дня, работы 

клубов и занятий внеурочной деятельностью. При составлении режима дня учитываются 

гигиенические требования. 

 


