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План внеурочной деятельности



Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учётом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого  образовательной  организацией.  Осуществляется  в  формах,  отличных  от
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение обще-
ственно-полезных практик и иные формы).

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.

Пояснительная записка
Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-педагогическое

сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной  деятельности  формируется  МОУ  «Миасская  СОШ№1»   с  учетом
предоставления  права  участникам  образовательных  отношений  выбора  направления  и
содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:

1) поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;

3) формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни;

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной
и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы;

6) поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего
школьника с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  При  выборе  на-
правлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:

—особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы,
особенности контингента, кадровый состав);

— результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития  обучающихся,  проблемы  и
трудности их учебной деятельности;

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и
их содержательная связь с урочной деятельностью;

— особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации,
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная
организация.

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  в
части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  строится  на  использовании
единых форм организации.

Основные направления внеурочной деятельности МОУ «Миасская СОШ №1»
1. Спортивно-оздоровительная деятельность  направлена  на  физическое  развитие
школьника,  углубление  знаний  об  организации  жизни  и  деятельности  с  учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.



Цель: формирование  представлений  учащихся  о  здоровом  образе  жизни,  развитие
физической активности и двигательных навыков.

Форма  организации: направление  реализуется  через  физкультурные  праздники  и
соревнования  по календарному плану воспитательной работы.

2. Проектно-исследовательская  деятельность  организуется  как  углубленное
изучение  учебных  предметов  в  процессе  совместной  деятельности  по  выполнению
проектов.
          Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника

          Форма организации: выполнение и защита мини-проектов, исследовательских работ
(участие  в  школьных,   районных  конференциях,  участие  в  исследовательских  проектах
районного  краеведческого музея, РДШ)

3. Коммуникативная  деятельность  направлена  на  совершенствование
функциональной  коммуникативной  грамотности,  культуры  диалогического  общения  и
словесного творчества.
      

«Английский  язык»

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся,
испытывающих  трудности  в  его  изучении;  развитие  понимания  важности  владения
иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.

Форма организации: учебный курс — факультатив.

4. Художественно-эстетическая  творческая  деятельность  организуется  как
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности  к  импровизации,  драматизации,  выразительному  чтению,  а  также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
          Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование
умений  создавать  предметы  своими  руками  с  использованием  природного  материала,
развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и
уважения к труду как к ценности.

         Форма организации: творческие мастерские «Осень- милости просим», «Новогодняя
игрушка», «Город мастеров»; выставки творческих работ.

5. Информационная  культура  предполагает  учебные  курсы  в  рамках  внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных  средствах  и  навыки выполнения  разных  видов  работ  на
компьютере.

6. Интеллектуальная деятельность — система интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу и способности к самообразованию.

Направление  представлено  курсами  интеллектуальной  деятельности  «Эрудит»,
Умники  и  умницы»,  «Раз  словечко,  два  словечко»,  «Экология,  окружающий   мир  и
человек»,  «Финансовая грамотность».

Форма организации: учебный курс — факультатив.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие
при изучении разных предметов.

Выбор  форм  организации  внеурочной  деятельности подчиняется  следующим
требованиям:



—целесообразность  использования  данной  формы  для  решения  поставленных  задач
конкретного направления;

—  преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих  непосредственное
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной
(парной, групповой, коллективной);

—учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное
направление внеучебной деятельности;

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.

Направление  представлено  курсами  интеллектуальной  деятельности  «Чтение  с
увлечением», «Занимательная грамматика», «Смекай, отгадывай, решай»

Форма организации: учебный курс — факультатив.

                                 Результаты внеурочной деятельности 
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности.

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря 
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт 
самостоятельного действия).

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности.

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. Оценка личностных образовательных результатов, 
обучающихся носит неперсонифицированный характер.
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     Внеурочная деятельность            

Классы

1 2 3 4
Спортивно-оздоровительная  деятельность:
Программа воспитания школы + + + +
Интеллектуальное   направление:
Эрудит + + + +
Умники и умницы + + +
Экология, окр мир и человек +
Раз словечко, два словечко +
Финансовая грамотность + +
Проектно-исследовательская деятельность:
Участие в исследовательских 

проектах, школьной и районной 
конференциях

+
+ + +

Коммуникативная деятельность:

«Английский язык» +

Творческая деятельность

Участие в социальных акциях и 
проектах школы, музея

+
+ + +

«Учение с увлечением»
«Чтение с увлечением» + + + +
«Занимательная грамматика» + + + +
«Смекай, отгадывай, решай» + + + +


	Муниципальное общеобразовательное учреждение
	«Миасская средняя общеобразовательная школа №1»

