
1 

 

 

 

 

 



2 

 

краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования (ДЮСШ МО «Цильнинский район») и с 

участием педагогов школы (комбинированная схема). При этом сохраняется 

содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

Основной образовательной программы школы, так как занятия секции вольной борьбы 

проводятся педагогом школы и на базе школы, также как и занятия других кружков. В 

тоже время благодаря сотрудничеству с организациями дополнительного образования мы 

имеем возможность  предоставления учащимся более широкого выбора занятий, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности высококвалифицированных 

специалистов. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность 

между уровнями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность 

плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, 

отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными 

образовательными программами учреждения, создание условий для  проявления и 

развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Продолжительность учебного года в 1классе – 33 учебных недели, во 2 -4  

классах  – не менее 34 недель. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН) в 1-4  классах предусмотрена пятидневная рабочая 

неделя. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий 

по таким видам деятельности, как художественное слово, музыкальные занятия (вокал), 

рисование, лепка, лего-конструирование, рукоделие, тихие игры (шахматы) для 

обучающихся начальных  классов составляет не более полутора часов в день. 
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Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 15 человек (за исключением танцевальных, 

хоровых); 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования района, специалистами учреждений социального партнерства. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые также через: 

–  занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции); 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога;  

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Занятия в 

объединениях могут проводиться по образовательным программам одной тематической 

направленности;  комплексным программам; программам, ориентированным на 

достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам 

внеурочной деятельности;  возрастным образовательным программам; индивидуальным 

программам. Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации 

определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, были определены 

следующие направления и формы реализации внеурочной деятельности в 2018 – 2019 

учебном году: 

1. Общеинтеллектуальное направление ориентировано на повышение 

мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию 

и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Реализации данного направления способствуют специально – организованные 

занятия программ внеурочной деятельности  «Информатика в играх и 

задачах» (1 час в неделю в 1 классе») «В мире сказок» (1 час в неделю в 1 

классе), «В мире логики» (1 час в неделю в 3-4 классах). 
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2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление ориентировано 

на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. Оно 

представлено специально организованными занятиями  программы внеурочной 

деятельности «Физическая культура (модуль «Подвижные игры») из расчета  1 

часа в неделю в 1-4 классах. 

3. Необходимо отметить важность развития творческих способностей 

обучающихся, активизацию их познавательных интересов в области творческих 

наук. Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности  «Очумелые ручки» из расчёта 1 часа в неделю в 1-2 классах. 

Эти занятия помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и 

предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к 

активному творческому поиску и созиданию. Занятия по данному направлению 

предполагают воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям 

русской народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, 

развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного 

вкуса.  

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

1 

1 

2

2 

3 

3 

4 

4 

Физкультурно – спортивное 

и оздоровительное 

 Специально – организованные занятия  курса 

внеурочной деятельности  «Физическая культура 

(модуль «Подвижные игры») 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 Специально – организованные занятия  курса 

внеурочной деятельности  «Информатика в играх 

и задачах» 

 Специально – организованные занятия  курса 

внеурочной деятельности  «В мире сказок» 

 Специально – организованные занятия  курса 

внеурочной деятельности  «В мире логики» 

1 

 

 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

Общекультурное 

направление 

 Специально – организованные занятия  курса 

внеурочной деятельности  «Очумелые ручки» 

1 

 

- - 

Итого: 4 2 2 2 

Всего – 10 часов, 

оплачиваемых – 8 

часов 
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Предполагаемые результаты реализации 

программы  внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 

Личностные  результаты: 

- формирование чувства гордости за свою малую родину, народ и историю своего 

края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
 

Метапредметные  результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 

Планируемые  результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Очумелые ручки» 

Личностные универсальные учебные действия: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца « хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности 

 учебно – познавательный интерес к новому  материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый  контроль по результату.   

     

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 выполнять правила безопасного поведения и гигиены при работе с 

инструментами, бытовой техникой, компьютером. 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по 

внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера, искать 

информацию с использованием простейших запросов. 

 

Чтение: работа с информацией. 

1. Получение, поиск и фиксация информации: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

схема). 

2. Понимание и преобразование информации. 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 находить информацию, факты. 

3. Применение и представление информации. 

 участвовать в диалоге при обсуждении; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу. 

4.  Оценка достоверности получаемой информации: 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать    недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов. 

 

 
Предполагаемые результаты реализации 

программы  внеурочной деятельности «Физическая культура. Модуль «Подвижные 

игры» 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 познавательные интересы. 

 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 творческие возможности учащихся. 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

  этических чувств, доброжелательной и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ;продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
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- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

-рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

-выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
. 

Предполагаемые результаты реализации 

программы  внеурочной деятельности «В мире логики» 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 творческие возможности учащихся.  

 навыки выбора целевых  и смысловых  установок  для своих действий и поступков; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

  этических чувств, доброжелательной и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

  моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
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 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  
 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 

под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
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-выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 
. 

Предполагаемые результаты реализации 

программы  внеурочной деятельности «В мире сказок» 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 
личностных, метапредметных результатов . 

Личностные результаты 
 формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного 
народного творчества; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам других людей; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств её осуществления; 
 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 
 

Познавательные 
 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами; 

 активное использование речевых средств для решения познавательных задач; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

 осознанное построение речевого высказывания, в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера. 
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исполнителя); 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 


