
9. План внеурочной деятельности. 

 
9.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы используется план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

При разработке учебного плана   были использованы следующие 

документы:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5.03. 2004г. №1089; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06 

2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»   

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.02.2017г. № 07-818 О направлении методических рекомендаций по вопросам 

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ;      

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189) 

 Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» от 29.02.2016 № 01-16/196 «Об организации работы по реализации 

ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году», от 21.03.2017г. №01-16/382 «Об 



организации работы по введению ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году», от 

17.07.2017 № 01-16/875 «Методические рекомендации о преподавании 

астрономии в 2017-2018 учебном году». 

 

План подготовлен с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

 

9.2. Целевая направленность и цели внеурочной деятельности 

 

План подготовлен с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения 

(учителя, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса 

с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

образовательной программы учреждения. 



2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного периода учебного года при 

организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 

в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей; 

укрепление их здоровья; 

личностно-нравственное развитие и самоопределение учащихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

формирование общей культуры школьников; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности учащихся; 

организация содержательного досуга. 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом;  



 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции 

в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 

в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: 

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

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организуется по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно - ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

МБОУ ЛСТУ №2 согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования организует свою 

деятельность по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 



 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

9.3. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ ЛСТУ №» реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Музыка и пластика» (1 классы), «Хореография» (2 классы); 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 

 

9.4. Духовно-нравственное направление 

 

Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 



обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Духовно-

нравственная культура народов России» (1-4 классы).  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, защита проектов. 

 

9.5. Социальное направление 

 

Цель - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Загадки природы» (1-4 классы), «Социально-эмоциональное развитие детей» (2 

классы), «Формирование компетенций 4К» (4 классы), «Юный предприниматель» 

(4 классы). 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

 

9.6. Общеинтеллектуальное направление 

 

Цель - обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

 «Введение в Lego WeDo» (1 классы); 

 «Робототехника» (2-4 классы); 

  «Учимся с INTEL» (3 классы); 

 «Геометрия вокруг нас» (4 классы). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

9.7. Общекультурное направление 

 

Цель - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Территория творчества» (2 классы), «Развивающие игры» (3 классы), 

«Прикладная каллиграфия» (3 классы). 

       

 МБОУ ЛСТУ №2 является целостной открытой социально- педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 

каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой 

деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся 

в рамках одного направления, может проводиться по окончании учебного года на 

общешкольном празднике «Мы - творцы своего будущего и будущего России» в 

форме творческой презентации. На празднике объявляются результаты 

внеурочной деятельности с награждением лучших обучающихся, набравших 



максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 

максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

 

9.8. Результаты внеурочной деятельности 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей). У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, 

гендерном и других аспектах. 

 

9.9. Режим организации внеурочной деятельности 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ ЛСТУ №2 не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 минут (1 класс) до 45 

минут (2 – 4 классы) в соответствии с нормами СанПин. Между началом 



внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 45 

минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Наполняемость группы обучающихся при 

организации внеурочной деятельности составляет от 12-15 до 25 человек. 
                      

                   

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2020-2021 учебный год 
 

КЛАСС НАЗВАНИЕ КУРСА Количество часов 

в неделю 

1 Lego WeDo 1 

Загадки природы 1 

Музыка и пластика 1 

Духовно-нравственная культура народов России 1 

2 Робототехника 1 

Загадки природы 1 

Хореография 1 

Территория творчества 3 

Социально-эмоциональное развитие детей 1 

Духовно-нравственная культура народов России 1 

3 Робототехника 0.5 

Загадки природы 1 

Учимся с Intel 0.5 

Развивающие игры 1 

Прикладная каллиграфия 2 

Духовно-нравственная культура народов России 1 

4 Робототехника 1 

Загадки природы 1 

Геометрия вокруг нас 1 

Формирование компетенций 4К 1 

Юный предприниматель 1 

Духовно-нравственная культура народов России 1 

 

 

 

 


