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Пояснительная записка 

 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования внеучебная 

(внеурочная) деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

процесса образования детей младшего школьного возраста.  

  Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

начального общего образования. Согласно  ФГОС  организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

План внеурочной деятельности МОУ «Отрадненская ООШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 

10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6.10.2009 г.  № 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г. №1643, 

18.05.2015г. №507) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 

19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП) 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области» 
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 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

 Устав МОУ «Отрадненская ООШ»; 

 Локальные акты МОУ «Отрадненская ООШ». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Отрадненская основная 

общеобразователь-ная школа Белгородского района Белгородской области»  

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования 

Цель внеурочной деятельности -  создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций; 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися 1-4-х классов. 

       Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

       Названные принципы определяют специфику организации  

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов. 



5 

 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2016-

2017 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МОУ 

«Отрадненская ООШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МОУ «Отрадненская ООШ» и организуется по 

направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Отрадненская ООШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

Направление внеурочной 

деятельности
 

 Количество часов в неделю/год  

1 2 3 4 год 

Спортивно-оздоровительное 1/33 2/34 2/34 2/34 7/237 

Духовно-нравственное 0 0 1/34 2/34 3/102 

Социальное 0 0 2/34 1/34 3/102 

Общеинтеллектуальное 3/33 1/34 2/34 2/34 8/203 

Общекультурное  1/33 2/34 3/34 3/34 11/305 

Итого 
 5/330 5/340 10/340 10/340 40/ 1350 
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освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 кружком «В мире игр» для обучающихся 1-4 классов по 1 часу в 

неделю; 

 факультативом «Я – пешеход и пассажир» для обучающихся 2-4 

класса по 1 часу в неделю; 

 

      Целью духовно-нравственного направления является освоение 

детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Православная культура» для обучающихся 3-4 

класса в объёме 1 часа в неделю;  

 факультативом «Этика: азбука добра» для обучающихся 4 класса 

в объёме 1 часа в неделю;  

 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную  активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «В мире книг» для обучающихся 1-4 класса в 

объёме 1 часа в неделю;  

 факультативом «Занимательная математика» для обучающихся 3 

класса в объёме 1 часа в неделю; 

 факультативом «Учимся говорить по-английски» для 

обучающихся 1 класса в объёме 2 часа в неделю;  

 факультативом «Путешествие в мир английского» для 

обучающихся 4 класса в объёме 1 часа в неделю. 

 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 
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 кружком «Художественное творчество: станем волшебниками» 

для обучающихся 3 класса в объёме 2 часа в неделю, для 

обучающихся 3 класса 2 часа в неделю; 

 кружком «Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 

1, 4 класса в объёме 1 часа в неделю; 

 кружком «Путешествие в страну Оригами» для обучающихся 2 

класса в объёме 1 часа в неделю; 

 кружком «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» 

для обучающихся 2 класса в объёме 1 часа в неделю; 

 театральная студия «Маленькая страна» для обучающихся 3 

класса в объёме 1 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности  

представлено: 

 факультативом «Моя первая экология» для обучающихся 3-4 

классов в объёме 1 часа в неделю; 

 клубом юных журналистов «Умное перышко» для обучающихся 

3 класса в объёме 1 часа в неделю. 

        

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

 

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 

классах. Учебные занятия проводятся в учебные дни в режиме группы 

продленного дня. Продолжительность учебных занятий в рамках 

деятельности образовательного учреждения в 1-2 классах 25 минут, в 3-4 

классах 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 
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В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется 

построение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная   

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности). 

План внеурочной деятельности МОУ «Отрадненская ООШ» на уровне 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок В мире игр 1  1  1 2 

кружок Я – пешеход и 

пассажир 

 1 1 1 

Духовно-нравственное факультатив Православная 

культура 

  1 1 

факультатив Этика: азбука 

добра 

    1 

Общеинтеллектуальное факультатив «Учимся говорить 

по-английски» 

2    

факультатив В мире книг 1 1 1  1  

факультатив Занимательная 

математика 

  1    

факультатив Путешествие в 

мир английского 

   1 

Общекультурное кружок Смотрю на мир 

глазами 

художника 

 1   1 

кружок Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

  1 1 

кружок  Путешествие в 

страну Оригами  

 1   

кружок    РОСТ: развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество 

 1   

театральная 

студия 

Маленькая страна   1  

Социальное факультатив Моя первая 

экология 

  1  1 

 клуб юных 

журналистов   

Умное перышко   1  

Всего (по классам)   5 5 9 10 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма(ы) 

организации 

внеурочной 

деятельности (Вид 

детского объединения, 

его название) 

Объем внеурочной 

деятельности 

(класс/в час) 

Всего  

1 2 3 4 

1 по 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
Кружок «В мире игр» 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Православная 

культура» 
 1 1 1 3 

Социальное Факультатив «Моя первая 

экология» 
 1 1 1 3 

Общеинтеллектуал

ьное 

Факультатив «Учимся 

говорить по-английски» 
2    2 

 Факультатив «В мире книг» 1 1 1 1 4 

 Факультатив «Путешествие 

в мир английского» 
   1 1 

Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 
1 1 1 1 4 

ИТОГО: 5 5 5 6 21 

Итого в год: 5 часов х 33 нед. = 165 часов – 1 класс 

5 часов х 34 нед. = 170 часов – 2 класс 

5 часов х 34 нед. = 170 часов – 3 класс 

6 часов х 34 нед. = 204 часа – 4 класс 

2 по 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
Кружок «В мире игр»  1 1 1 3 

 Факультатив «Я – пешеход и 

пассажир» 
  1 1 1 3 

Общеинтеллектуал

ьное 

Факультатив «В мире книг»   1 1 1 3 

 Факультатив «Путешествие 

в мир английского» 
   1 1 

Общекультурное Кружок « Путешествие в 

страну Оригами» 
  1 1 1 3 

 Кружок «РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество» 

 1 1 1 3 

ИТОГО:   5 5 6 16 
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Итого в год: 5 часов х 34 нед. = 170 часов – 2 класс 

5 часов х 34 нед. = 170 часов – 3 класс 

6 часов х 34 нед. = 204 часа – 4 класс 

3 по 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
Кружок «В мире игр»    2 1 3 

Факультатив «Я – пешеход и 

пассажир» 
   1 1 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Православная 

культура» 
   1 1 2 

Социальное Клуб юных журналистов 

«Умное перышко» 
   1 2 3 

Общеинтеллектуал

ьное 

Факультатив «В мире книг»    1 1 2 

Факультатив Занимательная 

математика» 
  1 1 2 

Факультатив «Путешествие 

в мир английского» 
   1 1 

Общекультурное Кружок «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

   1 1 3 

Театральная студия 

«Маленькая страна» 
   1 1 2 

ИТОГО:     9 10 20 

Итого в год: 9 часов х 34 нед. = 306 часов – 3 класс 

10 часов х 34 нед. = 340 часов – 4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма(ы) 

организации 

внеурочной 

деятельности (Вид 

детского объединения, 

его название) 

Объем внеурочной 

деятельности 

(класс/в час) 

Всего  

1 2 3 4  

4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
Кружок «В мире игр»      2 2 

Факультатив «Я – пешеход и 

пассажир» 
    1 1 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Этика: азбука 

добра» 
    1 1 

Факультатив «Православная 

культура» 
    1 1 

Социальное Факультатив «Моя первая 

экология» 
    1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Факультатив «В мире книг»     1 1 
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 Факультатив «Путешествие 

в мир английского» 
   1 1 

Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 
    1 1 

 Кружок «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

   1 1 

ИТОГО:     10 10 

Итого в год: 10 часов х 34 нед. = 340 часов – 4 класс 

 

Планируемые результаты 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

начального  общего  образования МОУ «Отрадненская ООШ», реализующей 

ФГОС нового поколения: личностным и метапредметным: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 

1. Личностные результаты: внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
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России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Ученик получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

музыку как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

УУД Описание планируемых результатов 

Регуляти

вные 

Овладение всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его: 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 
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задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

   -различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познава-

тельные 

Способность воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
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помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое  рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуни-

кативные 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
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диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Конкретная форма оценки достижения результатов каждого курса, 

кружка, факультатива отражается в рабочей программе. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

    Первым предметом диагностики результативности внеурочной 

деятельности является анализ ее общего состояния.  

   Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему 

внеурочной деятельности необходимо обладать систематизированной 

информацией об участии школьников во внеурочное время. Для этого 
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используется бланк (на бумажном или электронном носителе), который 

заполняется классным руководителем раз в полугодие.  

Индивидуальная карта 

посещения учебных и внеурочных занятий 

ученика(цы) _________________  

в 20../20.. уч. году 
 

 

Время 

посеще-

ния 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскре-

сенье 

Учебные 

занятия 

        

Обед         

Учебные 

занятия 

        

Внеурочны

е занятия 

        

Дополните

льное 

образовани

е 

        

Ожидаемые результаты 

       Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования  строго ориентированы на воспитательные 

результаты: 

-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  
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-воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе;  

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально

-техническое 

1. Спортивно-

оздоровительно

е 

Факультатив «Я – 

пешеход и пассажир» 

учитель 

начальных 

классов 

«Я – пешеход и 

пассажир»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 2011 

г., 4 года 

спортивный 

зал, школьный 

двор 

Кружок «В мире игр» учитель 

начальных 

классов 

«В мире игр»  

Автор: Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов М.: 

«Просвещение, 2011г.,  

4 года 

спортивный 

зал, школьный 

двор 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Этика: 

азбука добра» 

учитель 

начальных 

классов 

«Этика: азбука добра»  

Автор: И.С. Хомякова, 

В.И. Петрова 

М.: Вентана - Граф, 2011 

г., 4 года 

учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

учитель 

православной 

культуры 

«Православная 

культура» 

Автор: Л.Л. Шевченко 

Центр поддержки 

культурно - 

исторических традиций 

Отечества,  2008, 3 года 

учебный 

кабинет 

3. Социальное Факультатив «Введение 

в экологию» 

учитель 

начальных 

классов 

«Введение в экологию» 

Автор:  Е.С.Воробьева 

М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2013г., 1 год 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

Клуб юных 

журналистов  «Умное 

перышко» 

учитель 

начальных 

классов 

«Умное перышко» 

Автор: Н.А. Страхова  

М.: ООО «Русское 

слово»,  2013г., 4 года 

учебный 

кабинет 

4. Общеинтеллек- 

туальное 

Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

учитель 

начальных 

классов  

«Занимательная 

математика» 

Автор: Е.Э. Кочурова 

М.: Вентана - Граф, 2011 

г., 4 года 

учебный 

кабинет 

Кружок «В мире книг» учитель 

начальных 

классов  

«В мире книг» Автор: 

Л.А. Ефросинина 

М.: Вентана - Граф, 2011 

г., 4 года 

библиотека, 

учебный 

кабинет 

  Факультатив «Учимся 

говорить по-английски» 

учитель 

английского 

языка  

«Учимся говорить по-

английски» Автор:  Н.Д.  

Епанчинцева, 

Е.А.Карабутова  

Примерная программа по 

раннему обучению 

английскому языку в 

первом классе начальной 

школы. Приложение к 

учебно-методическому 

пособию «Учимся 

говорить по-английски».- 

Белгород: Изд-во 

БелРИПКППС, 2008.- 

95с., 1 год   

учебный 

кабинет 



19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив 

«Путешествие в мир 

английского» 

учитель 

английского 

языка  

«Путешествие в мир 

английского» 

Автор:  М.А. Бодоньи 

Рабочая образовательная 

программа внеурочной 

деятельности 

школьников. – Ростов 

н/Д: Легион, 2013, 1 год 

учебный 

кабинет 

5 Общекультурно

е 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

учитель 

начальных 

классов 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Автор: Е.И. Коротеева 

М.: «Просвещение, 

2011г., 4 года 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

учитель 

начальных 

классов 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

Автор: Т.Н. Проснякова 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом 

«Федоров», 2011 г., 

 4 года 

учебный 

кабинет 

Театральная студия 

«Маленькая страна» 

учитель 

начальных 

классов 

«Умное перышко» 

Автор:  С.В. Ригина  

М.: ООО «Русское 

слово»,  2013г., 4 года 

учебный 

кабинет 

Кружок « Путешествие в 

страну Оригами» 
учитель 

начальных 

классов 

« Путешествие в страну 

Оригами»  Автор:  Г.Э. 

Эм. Пособие для 

учителей и родителей. -  

Ростов н/Д: Легион, 

2014, 4 года 

учебный 

кабинет 

  Кружок «РОСТ: 

развитие, общение, 

самооценка, 

творчество» 

учитель 

начальных 

классов 

«РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество»  Автор: Е.Г. 

Коннова. Пособие для 

учителей и родителей. -  

Ростов н/Д: Легион, 

2013, 4 года 

учебный 

кабинет 
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 «Утверждаю» 

Директор МОУ «Отрадненская ООШ» 

_____________________А.В. Бударов 

«__»__________________2016г. 

 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности 

на 2016/2017 учебный год (сентябрь-октябрь) 

 

 
Класс Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

       

1  12.40 

– 

13.05 

Смотрю на 

мир глазами 

художника 

Можаитина 

О.А. 

Учимся 

говорить по-

английски 

Литвинова Т.А. 

В мире книг 

Можаитина 

О.А. 

Учимся 

говорить по-

английски 

Литвинова Т.А. 

 

В мире игр 

Можаитина 

О.А. 

        

2 13.00 

– 

13.25 

Я - пешеход и 

пассажир 

Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

РОСТ: 

развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество 
Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

В мире книг 

Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

Путешествие в 

страну 

Оригами 

Макаренко Н.Н. 

В мире игр 

Макаренко Н.Н. 

       

3 13.00 

– 

13.40 

Занимательная 

математика 

  Моисеенко 

И.Н.  

14.00 – 14.40 

В мире книг 

Моисеенко И.Н. 

 

14.00 – 14.40 

Моя первая 

экология 

Моисеенко И.Н. 

 

14.00 – 14.40 

Я - пешеход и 

пассажир 

Моисеенко И.Н. 

В мире игр 

Моисеенко И.Н. 

 

13.50 

– 

14.30 

Маленькая 

страна 

Моисеенко И.Н.  

14.50 – 15.30 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Моисеенко И.Н. 

14.50 – 15.30 

Умное 

перышко 

Моисеенко И.Н. 

 Православная 

культура 

Моисеенко И.Н. 

 

       

4 13.00 

– 

13.40 

Православная 

культура 

Атращенкова А.А  

14.00 – 14.40 

Путешествие в 

мир 

английского 

    Литвинова Т.А. 

14.00 – 14.40 

Этика: азбука 

добра 

Атращенкова А.А  

14.00 – 14.40 

Я - пешеход и 

пассажир 

Атращенкова 

А.А 

В мире книг 

Атращенкова А.А  

13.50 

– 

14.30 

В мире игр 

Атращенкова 

А.А 

14.50 – 15.30 

Моя первая 

экология 

Атращенкова А.А. 

14.50 – 15.30 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Атращенкова 

А.А  

14.50 – 15.30 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Атращенкова А.А 

В мире игр 

Атращенкова 

А.А 

       

 

 

 



21 

 

«Утверждаю» 

Директор МОУ «Отрадненская ООШ» 

_____________________А.В. Бударов 

«__»__________________2016г. 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности 

на 2016/2017 учебный год (ноябрь-май) 

 
Класс Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

       

1  14.00 

– 

14.25 

Смотрю на 

мир глазами 

художника 

Можаитина 

О.А. 

Учимся 

говорить по-

английски 

Литвинова Т.А. 

 

 

Учимся 

говорить по-

английски 

Литвинова Т.А. 

 

В мире игр 

Можаитина 

О.А. 

 14.35 

– 

15.00  

 В мире книг 

Можаитина 

О.А. 

   

        

2 13.00 

– 

13.25 

Я - пешеход и 

пассажир 

Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

РОСТ: 

развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество 
Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

В мире книг 

Макаренко Н.Н. 

14.00 – 14.25 

Путешествие в 

страну 

Оригами 

Макаренко Н.Н. 

В мире игр 

Макаренко Н.Н. 

       

3 13.00 

– 

13.40 

Занимательная 

математика 

  Моисеенко 

И.Н.  

14.00 – 14.40 

В мире книг 

Моисеенко И.Н. 

 

14.00 – 14.40 

Моя первая 

экология 

Моисеенко И.Н. 

 

14.00 – 14.40 

Я - пешеход и 

пассажир 

Моисеенко И.Н. 

В мире игр 

Моисеенко И.Н. 

 

13.50 

– 

14.30 

Маленькая 

страна 

Моисеенко И.Н.  

14.50 – 15.30 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Моисеенко И.Н. 

14.50 – 15.30 

Умное 

перышко 

Моисеенко И.Н. 

 Православная 

культура 

Моисеенко И.Н. 

 

       

4 13.00 

– 

13.40 

Православная 

культура 

Атращенкова А.А  

14.00 – 14.40 

Моя первая 

экология 

Атращенкова А.А. 

14.00 – 14.40 

Этика: азбука 

добра 

Атращенкова А.А  

14.00 – 14.40 

Я - пешеход и 

пассажир 

Атращенкова 

А.А 

В мире книг 

Атращенкова А.А  

13.50 

– 

14.30 

В мире игр 

Атращенкова 

А.А 

14.50 – 15.30 

Путешествие в 

мир 

английского 

    Литвинова 

Т.А. 

 

14.50 – 15.30 

Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками 

Атращенкова 

А.А  

14.50 – 15.30 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Атращенкова А.А 

В мире игр 

Атращенкова 

А.А 

       

 


