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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих 

способностей и универсальных учебных действий (далее - УУД) во внеучебное 

время. 

В ГБОУ СОШ № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее - образовательное учреждение, организация) 

разработана система внеурочной деятельности обучающихся, которая 

предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по всем 

направлениям развития личности обучающихся, определённым федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее ФГОС), утв. Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС НОО». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, 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 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 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 учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 



В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую 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 счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма образовательного учреждения требует от 

педагогического коллектива максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Образовательное учреждение работает по трём уровням результатов 

внеурочной деятельности школьников: 

1- й уровень - обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень - обучающийся ценит общественную жизнь; 

3- й уровень - обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

духовно-нравственном развитии. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования детей; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

- обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 



- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания; 
- развитие воспитательного потенциала семьи; 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

- Закон Российской Федерации « Об образовании». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 

- «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ. 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

- Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

- Должностная инструкция организатора внеурочной деятельности. 

- Должностная инструкция классного руководителя. 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

Принципы программы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Методы и средства внеурочной деятельности 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности 

по данному вопросу, 



2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными 

партнёрами образовательного учреждения. Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 

формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и 

принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся. 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное - формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Духовно-нравственное - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Социальное - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Общеинтеллектуальное - воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Общекультурное - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности. 



В соответствии с ФГОС начального общего образования ООП НОО реализуется 

как через учебный план, так и через внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

объединения ОДОД, занятия, олимпиады, соревнования, проектная 

деятельность, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором образовательного процесса. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями, воспитателями 

ГПД, педагогами дополнительного образования ОДОД. 
 
План внеурочной деятельности 1-е классы 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

 

1 33 

«Азбука юного пешехода. Дорога 

добра» 

1 33 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 1 33 

Социальное «Мой мир 1 33 

Общеинтеллектуальное «Планета загадок» 1 33 

«Первые шаги» 1 33 

«Волшебный мир оригами» 1 33 

Общекультурное «Путешествие  по стране Этикета» 1 33 

«Декоративное творчество» 2 66 

Итого   10 330 



 

План внеурочной деятельности 2-е классы 

 
 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

 

1 
       34 

«Азбука юного пешехода. Дорога 

добра» 

1 
34 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

1 
34 

 «Я - гражданин России» 1 34 

Социальное «Мой мир» 1 34 

Общеинтеллектуальное «Планета загадок» 1 34 

«Логика»  34 

«Первые шаги» 1 34 

«Волшебный мир оригами» 1 34 

Общекультурное «Путешествие  по стране Этикета» 1 
34 

Итого   10 340 

 

 

План внеурочной деятельности 3-е классы 

 
 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

 

1 
       34 

«Азбука юного пешехода. Дорога 

добра» 

1 
34 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

1 
34 

Социальное «Мой мир» 1 34 

Общеинтеллектуальное «Планета загадок» 1 34 

«Логика»  34 

«Первые шаги» 1 34 

«Волшебный мир оригами» 1 34 

Общекультурное «Путешествие  по стране Этикета» 1 
34 

Итого   10 340 



Матрица организационных форм внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организационные формы внеурочной деятельности 

Базовая модель внеурочной деятельности 

Модель 

дополнительного 

образования 

На основе программ курсов 

внеурочной деятельности, 

разработанных учителем 

начальных классов и 

воспитателями ГПД 

На основе программ курсов 

внеурочной деятельности, 

разработанных педагогами ОДОД 

образовательного учреждения 

На основе 

специализированных 

программ учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровейка» 

«Азбука юного пешехода. Добрая 

дорога» 

 Бассейн 

Духовно-нравственное 
«Уроки нравственности» 

«Я – гражданин России» 
  

Социальное «Мой мир» Детская мастерская «Содружество»  

Общеинтеллектуальное 

«Логика» 

«Планета загадок» 

«Первые шаги» 
«Волшебный мир оригами» 

«Город - мастеров»  

Общекультурное 
«Декоративное творчество» 

«Путешествие в страну Этикета» 

«Искусство танца» 

Вокально-хоровое пение 
 



 
Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу; 
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности 

в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

сотрудников ОУ 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 
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Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время 

- методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы к внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. Информирование педагогического 

коллектива с результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации воспитательной и 

внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и о 

постоянное обновление. Систематизация 

методической литературы. Информирование 

педагогов о наличии и: знакомство с содержанием 

имеющей с методической литературы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 

- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

- компьютеры, 

- телевизор, 

- проектор, 

- экран 

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 ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники 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; 

- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

- 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. 


