
План внеурочной деятельности 

 

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют ориентированность на знания и использование новых технологий, 

активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое 

поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни. Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Наше образовательное учреждение самостоятельно выбирает направление 

внеурочной деятельности, определяет временные рамки (количество часов на 

определенный вид деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Для организации внеурочной деятельности рекомендуется использовать 

различные формы. В нашей школе внеурочная деятельность организована в 

основном в виде кружков. Занятия в кружках проводятся в разной форме 

(экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.). 

В педагогике есть несколько определений понятия «внеурочная 

деятельность», но для себя мы определяем внеурочную деятельность как 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 



социализации (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Центр теории воспитания 

ИТИП РАО). 

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия 

для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют 

развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т. д. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить 

ряд очень важных задач: 

— знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга 

различных поколений; 

— использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

— создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

— демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

— воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

— способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную 

целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

— выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

— оказание помощи в поисках «себя»; 

— создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

— формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

— развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

— создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

— развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 



сотрудничества; 

— расширение рамок общения с социумом. 

В МАОУ «СОШ №44» внеурочная деятельность представлена 5 

разделами: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Направление 

деятельности 

Кол-

во часов 

в  неделю 

Вид 

деятельности 
Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

   

2 

  

  

  

  

  

3 

Дзюдо 

(программа) 

Футбол 

(программа) 

Мини-футбол 

(программа) 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Общекультурное 1 
Изостудия 

(программа) 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

Общеинтеллек-

туальное 
1 

Умники и 

умницы 

(программа) 

Обогащение запаса 

учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 



грамотности, 

знакомство с 

различными 

видами 

человеческой 

деятельности, 

возможность 

раннего  выявления 

интересов и 

склонностей 

Духовно- 

нравственное 
2 

Мир вокруг 

нас 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Социальное 1 
Проектная 

деятельность 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

детей и 

формирование 

навыков 

адекватного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

окружающем 

социуме 

 Итого 7 ч     

Школа предоставляет учащимся и родителям возможность выбора программ 

внеурочной деятельности (выбор фиксируется в индивидуальном плане ВД 

учащегося), реализуемых в таких формах как экскурсии, кружки, игры, 

круглые столы, познавательные беседы, диспуты, интеллектуальные клубы, 

олимпиады, соревнования, оздоровительные акции, выставки, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, КТД и т. д. 



Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным 

кабинетом, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, 

игровыми площадками, кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к сети Интернет. 

Информационное обеспечение. Все кабинеты школы подключены к сети 

Интернет, имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу. 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

— развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

— приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

— формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

— формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

— улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

— увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

— воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

эффективность внеурочной деятельности. 

Объектом мониторинга является: 



— Личность самого воспитанника 

— Детский коллектив 

— Удовлетворенность родителей жизнью школы 

— Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

— Результативность участия во внеурочной деятельности 

 


