
 



Пояснительная записка 

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 внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

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, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 



руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются 

раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

•  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

•  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

•  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 



самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 

индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

2. Цель, задачи и принципы 

Целью внеурочной деятельности школы является создание  условий для 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, 

семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 

формирования здорового образа жизни.   

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 



8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учѐбы время. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению 

обучающихся в диалог разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 

конкретного предмета. 

Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

3. Направления реализации программы 

Программа строится на рациональной организации дополнительного образования 

и внеклассной работы классных руководителей, благодаря чему обеспечивается 

интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения 

обучающимися целей обучения. 

Мы предлагаем наиболее приемлемые занятия для условий нашего 

образовательного учреждения через организацию дополнительного образования. 

 

Направление Формы 

организации 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

Подвижные  игры, 

уроки здоровья, 

закаливание во 

время работы 

ЛДП, игровые 

перемены, 

школьная 

спартакиада, 

участие в   

спортивных 

мероприятиях 

Занятия в спортзале, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры, 

проведение 

просветительской 

работы о ЗОЖ 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению своего 



муниципального 

уровня, 

Кружки по 

направлению 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Социальное Классные часы, 

мероприятия 

школы, кружки по 

направлению 

Выставки рисунков, 

тематические 

классные часы; 

беседы, экскурсии, 

театрализованные 

игры 

 

Развитие 

нравственных 

качеств личности; 

привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества; 

Умение управлять 

своим поведением в 

ситуациях 

взаимодействия с 

другими людьми 

Духовно-

нравственное 

Театральные 

студии, 

мероприятия и 

кружки по 

направлению 

Занятия вокалом, 

художественное 

творчество, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, театра, 

создание 

творческих 

проектов. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

Общеинтелле

ктуальное  

Школьные 

мероприятия, 

праздники, 

традиционные 

предметные 

недели, 

общешкольные 

праздники  

Изготовление 

поделок, создание 

проектов 

Развитие у детей 

мышления, логики, 

суждений, 

способности делать 

умозаключения, 

предвидеть 

результаты своей 

деятельности 

способствование 

формированию 

функциональной 



грамотности 

Общекультур

ное 

Конкурсы, 

мероприятия 

Организация 

конкурсах 

общекультурной 

направленности 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, развитие 

эмоциональной 

сферы ребѐнка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей; 

формирование 

коммуникативной 

общекультурной 

компетенций. 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

Реализация  через 

организацию 

работы классов над 

проектами,  защита 

проектов по 

окружающему 

миру, НПК 

(школьные и 

районные) 

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки различных 

уровней.  

Формирование 

таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность

, разработка и 

реализация учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

 

4. Модель внеурочной деятельности 

 Внеурочная  деятельность  позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования  

федеральных государственных  образовательных  стандартов  начального общего  

образования.  За  счет  часов  на  внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы,   воспитательные программы.   

Общешкольные  дела  по  программе    воспитания  включены  в  общую  годовую  

циклограмму  и являются  компонентом   внеурочной  деятельности.    Подготовка  к  

участию  и  участие  в общешкольном  мероприятии  позволяют  ребенку  

овладевать  универсальными  способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития.   

Внеурочная деятельность организуется по направленностям развития личности:  

-  спортивно-оздоровительная  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  



- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

  

В  МБОУ «Тельминская СОШ»  имеется  лицензия  на  право  ведения  

образовательной  деятельности  по следующим образовательным программам 

(направленностям):   

- художественно-эстетической  

- спортивно-оздоровительное  

- социально-педагогической  

- обще интеллектуальное 

- исследовательское  

Школой гарантируется  использование  воспитательного  потенциала  основных  и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей:  

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

4) приобщение к системе культурных ценностей;  

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

6) экологической  культуры,  предполагающей  ценностное  отношение  к  

природе,  людям,  собственному здоровью;  

7) эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  умение  видеть  и  

понимать  прекрасное,  умение выражать  себя  в  различных,  доступных  и  

наиболее  привлекательных  для  ребенка  видах  творческой деятельности;  

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и  навыков,  опыта  руководства  небольшой  социальной  

группой  и  сотрудничества  со  сверстниками  и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности;  

9) навыков здорового образа жизни.   

 Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 11-й кл.) выстроена в 

соответствии со следующими направленностями:  

Спортивно-оздоровительная направленность:  

• организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  «Весѐлых  

стартов»,  

внутришкольных  спортивных соревнований;  

• проведение бесед по охране здоровья;  



• применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток.  

• участие в районных и поселковых спортивных соревнованиях;  

• ведение  классных часов «Мы выбираем  здоровье!»;  

• подвижные перемены.  

Общеинтеллектуальная направленность:   

• предметные недели;  

• предметные кружки;  

• олимпиады:  

• библиотечные уроки;  

• конкурсы, экскурсии,    

Духовно - нравственная направленность 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

• выставки рисунков;  

• тематические классные часы;  

• конкурсы рисунков;  

• фестивали патриотической песни;  

• вахта памяти;  

• митинг ко Дню победы;  

• экскурсии  

  Общекультурная направленность:  

•  праздники,  

•  КТД,  

•  экскурсии,  

•  акции,  

•  детские организации  

Социальная направленность:   

•  субботники;  

•  проекты;  

• участие в конкурсах, выставках детского творчества;   

• проведение тематических классных часов;  

• детские организации;  

• акции  

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему 

воспитательной работы школы, а также дает возможность внедрить новые 

программы и привлечь к проведению внеурочных занятий не только учителей 

начальных классов, но и учителей-предметников.  

Исходя  из  задач  каждого  направления,  внеурочная  деятельность  

осуществляется  через следующие мероприятия:  

1.  Традиционные мероприятия школы. 

2.  Мероприятия по плану классного руководителя. 



3.  Дополнительное образование. 

5.Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют:  

-  библиотекарь;  

-  работники  ДДТ и ДШИ;  

-  тренеры спортивных школ;  

-  педагоги школы, реализующие программу  

6. Внешнее партнерство 

МБОУ «Тельминская СОШ» активно взаимодействует с учреждениями основного 

и дополнительного образования:  

- районная модельная библиотека п.Тельма; 

- Детская школа искусств п.Тельма; 

- ДК «Юность»; 

- Администрация Тельминского МО,  

- спортивный клуб «Титан» (РЦВР п.Белореченский). 

- с учреждениями здравоохранения, пожарной частью, предпринимателями 

поселка. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: спортивный зал, актовый зал, библиотека, музей, медкабинет, 

столовая, где организовано двухразовое питание, аудио и видеоаппаратура, 

музыкальная техника, необходимый спортивный инвентарь. 

Школа располагает 8- ю кабинетами начальных классов ( ноутбуки, 1 телевизор, 1 

музыкальный центр, мультимедийные проекторы и др.) 

В школе имеется лабораторное оборудование, которое применяется в работе 

педагогов, организующих внеурочную деятельность обучающихся начальной 

школы: интерактивные доски с программным обеспечением, визуализатор 

цифровой, система тестирования, цифровой микроскоп, картинный словарь 

«Русский язык», подвижная азбука, различные модели-аппликации, комплекты карт, 

комплекты лабораторного оборудования для  проведения различных тематических 

опытов. 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний: 

«Русский язы. 1-4 класс», «Математика. 1-4 класс», «Технология. 1-4 класс», 

«Окружающий мир. 1-4 класс», «Английский язык. 1-4 класс», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России 4-5 классы» - DVD-box с лицензией на 

класс. 

8. Предполагаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 



 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

Учитель и родители выступают также непосредственными как участниками 

педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

 

9. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы 

время 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

обучающихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного 

стенда в классах 

Родительские собрания 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

Размещение материалов на 

информационных стендах.  



внеурочное время.  Экскурсии в учреждения 

внешкольного воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы 

кружков, факультативов, спортивных 

секций. 

Создать систему информирования 

обучающихся и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и 

грамот на информационных стендах 

Размещение на сайте школы. 

 

10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 



Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы: увеличение числа детей, 

охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к 

родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся через систему 

ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена 

на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 



- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 


