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1. 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 классного руководителя.
Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.

2. Пояснительная записка
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. 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 ребёнка, её интеграции
в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 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.
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 поведе-

нии 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 школы 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.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник 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.

3. Цели и задачи внеурочной деятельности
Цель:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное
от учёбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 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.
Задачи:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, ЦДТ, театрами, библиотеками, музеями, семьями учащихся.
2. Включение учащихся 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. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.








4. 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).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:

 Традиции школы.
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.
 Месторасположение школы.
5. Направления реализации программы
- Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
учащимися свободного времени.
- Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от
учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
- Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
- Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
- Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
- Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное
направление, духовно-нравственное направление, социальное направление
1.Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для нашей школы.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. А так же в
нашей школе каждый год набирается класс детей с ОВЗ – класс «Охраны зрения» Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии
сделать для полноценного здоровья современного ученика больше, чем врач.
Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни
Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья.
Это направление в нашей школе будет осуществляться через: Ритмику, ЛФК и секцию «Общая физическая подготовка»
2. Общеинтеллектуальное направление

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования
мобильной, творческой и самостоятельной личности.
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие
нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных
факторов развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка.
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания;
Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами,
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
Это направление в нашей школе будет осуществляться через кружок «Мир математики», «Мир детской литературы», кружок «Школа развития», проектная деятельность.
3.Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.
Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие
умения видеть жизнь глазами творческого человека.
Задачи:
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
-овладение навыками межличностного общения.
Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через кружок
студию хорового пения «Театральный», кружок « Мимика и пантомимика», Театр
кукол, библиотечные уроки «Слагаемые читательского таланта»
4. Духовно-нравственное направление
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления,
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности
Задачи:
- приобретение школьником социальных знаний;
- формирование ценностного отношения к социальной реальности;
- получение опыта самостоятельного социального действия.
Осуществляется через кружки «Истоки» и «От краеведения к краелюбию» (история, традиции) – краеведческий музей.
5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, осуществляется через работу занятий «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в начальной школе), занятия по развитию мелкой моторики «Умелые ручки», кружка «Светофорик», проведения социальных акций «Помоги природе», «Добрые дела» и т.д.
Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в повседневной жизни.

Задачи:
-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения;
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения,
а также норм культуры речи;
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных
ситуациях.

Классы
Направления

I

II

III

IV

Всего

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное

2
2

2
2

2
2

2
2

8
8

Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

8
8
8

Итого

10

10

10

10

40

6. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Направление
 Спортивнооздоровительное

Формы работы

Виды деятельности

 «Ритмика»
 ЛФК



 «Природа – наш дом»



 «Охрана зрения» - развитие зрительного восприятия





 Духовнонравственное




 «Истоки»


 От
краеведения
краелюбию

к



- Работа спортивных секций.
Организация походов, экскурсий,
«Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых
моментов, физ.минуток.
Участие в районных и городских
спортивных соревнованиях.
Ведение кружков
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
встречи с ветеранами ВОВ и труда,
«Уроки мужества»;
Организация выставок, конкурсов

 Социальное

 «Тропинка к своему Я»уроки психологии
 «Умелые ручки» - развитие мелкой моторики
 Кружок «Светофорик»









Общеинтеллектуальное

 Проектная деятельность
«Робототехника»
 Мир математики
 Мир детской литературы









Общекультурное

 Школа развития
 Мимика и пантомимика
 «Слагаемые читательского таланта»- библиотечные уроки
 Классные
часы
–
практикумы
(модуль комплексной программы классного руководителя)
 Театральный кружок










-Беседы, игры;
-Использование аудиозаписей и
ТСО;
-Тематические вечера;
-Тренинги;
-Игры, направленные на раскрытие
способностей; учащихся;
-Викторины
-Детские исследовательские проекты;
-Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады,
конференции,
интеллектуальные
марафоны)
-Предметные недели, уроки знаний,
конкурсы
-Викторины, познавательные беседы, игры.
-Культпоходы в театры, музеи, на
выставки;
-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и гимназии,
города, края;
-Фестивали, выставки;
Приглашение артистов театра Организация экскурсий, Дней театра и
музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего
вида ученика, культуре поведения
и речи;
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, города,
края.

Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми сотрудничает школа: краеведческий музей, детская библиотека имени А.П.Гайдара.
Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, социального педагога, психолога и логопеда расширяет возможности учебного плана (тренинги,
социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы).
7. 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.







8. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
педагоги школы, реализующие программу;
библиотекарь;
педагоги дополнительного образования;
педагог-психолог;
служащие музеев, театров, библиотек





9. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.
методические пособия,
интернет-ресурсы,
мультимедийный блок.

Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий
Разработать систему диагностической работы педагогапсихолога по вопросам досуговой деятельности учащихся.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по организации свободного времени учащихся.
Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики.

Разработать систему мероприятий,
обеспечивающую
повышение
методического
уровня педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Провести педагогические советы и заседания МО с участием специалистов внешкольных учреждений.

Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.










10. 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

11.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.

12.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 учебновоспитательной 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 учебнопознавательной, 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.
13. Формы представления результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
14. Диагностика эффективности внеурочной деятельности.
Модель выпускника начальной школы:
К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие качества:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;
 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах деятельности.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и понимает Школьник ценит обще- Школьник самостоятельно
общественную жизнь (1 ственную жизнь (2-3 клас- действует в общественной
класс)
сы)
жизни (4 класс)
Приобретение школьником Формирование позитивных Получение
школьником
социальных знаний (об об- отношений школьников к опыта самостоятельного сощественных нормах, об базовым ценностям обще- циального действия.
устройстве общества, о со- ства (человек, семья, Отечециально одобряемых и не- ство, природа, мир, знание,
одобряемых формах пове- труд, культура).
дения в обществе и т.п.),
понимание социальной реальности и повседневной
жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности
является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга.

Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает:
1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»);
2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А.
Н. Лутошкину, Методика социометрии, направленная на изучение межличностных отношений в классе.);
3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной
позиции педагога как воспитателя).
4. Удовлетворенность родителей организацией ВДУ. (Анкета для родителей)
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