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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

по ФГОС НОО (1-4 классы) 

на 2015-2016 учебный год. 

 

I. Общие положения       

1.1. Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие.  

 

1.2.Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС    

 

1.3.  Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание 

занятий. 

 

1.4. План внеурочной деятельности для 1-4   классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 38 г. 

Челябинска, реализующий федеральный  государственный   образовательный  

стандарт  начального   общего образования  в 2015/2016 учебном  году,  

 разработан  на основе следующих  нормативных документов: 

 закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 2015 годы»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями от 26.11.2012 №1241, от 22.09.2011 №2357(с изменениями от 

26.11.2012 №1241, от 22.09.2011 №2357);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

 постановлением Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 г. № 

520-4-П «Об областной целевой Программе развития образования в Челябинской 

области на 2013-2015 годы»; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области  от 05 октября 

2010 г. № 02-600 «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направленного на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31 октября 

2011 г. № 01-1693 « Об утверждении минимальных требований к комплексному 

оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений в 

учреждениях Челябинской области, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29 августа 

2013 г. № 01-3110 « Об утверждении областного базисно учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  I-YIII видов 

Челябинской области  на 2013-2014 учебный год; 

  письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июля 

2011 г. № 103/4286 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2011-2012 учебном году»; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля 

2012 г № 103/651 « О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской 

области»; 

 приказ Управления по делам образования города Челябинска от 26 августа 2010 

г. № 1288-у «О введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях города 

Челябинска с 01.09.2010г.»; 
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 приказ Управления по делам образования города Челябинска от 12 апреля 2011 

г. № 417-у «О координации введения ФГОС НОО в МОС г. Челябинска в 2011-

2012 учебном году»; 

 письмо Управления по делам образования города Челябинска от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»; 

 письмо Управления по делам образования города Челябинска от 28 декабря 2011 

г. № 16-02/8334 «Аналитическая справка по мониторингу реализации внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС НОО»; 

 письмо Управления по делам образования города Челябинска от 30 декабря 2011 

г. № 16-02/8387 «Аналитическая справка по мониторингу оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»; 

 Резолюции Всероссийской  научно-практической конференции «Внеурочная 

деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» 30 

октября 2012 года г. Челябинск ЧИППКРО; 

 Резолюция Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

методическое и информационное сопровождение реализации инновационного 

потенциала Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования» 17 февраля 2011 г.  г. Челябинск, ЧГПУ;    

 Целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в системе 

образования Челябинской области» на 2013-2015 годы; 

 Целевая Программа «Реализация государственной национальной политики и 

сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 2013-2015 годы»; 

 Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010; 

 Моделируем внеурочную деятельность обучающихся в различных условиях 

организации образовательного процесса : Методические рекомендации / авторы-

составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, Ю. В. Ребикова, Л. Н. Чипышева, 

В. Л. Приходько, В. П. Голоднова; под ред. М.И. Солодковой, А.В. Кислякова, 

Ю.Ю. Барановой – Челябинск: Издательство «ПОЛИГРАФ-мастер»,2011.  

 

1.5.    Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

МОУ СОШ № 38 ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

1.6. Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  
 
1.7. Внеурочную деятельность, в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования - 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся направленный на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  



4 
 

 

1.8. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах.  

 

1.9.Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

 

1.10. План подготовлен с учетом требований ФГОС НОО, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин     2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

1.11. План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов 

внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах 

(клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и 

социальных практиках) за пределами урочных занятий. 

 

II.      Целевая направленность, стратегические и тактические цели, 

задачи   и принципы внеурочной деятельности 

2.1. Цели внеурочной деятельности создание условий для: 

2.1.1 позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах; 

2.1.2.проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

   

2.2. Задачи 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 

учащимися необходимых для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальных классов; 
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 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 создание условий для многогранного развития каждого учащегося в свободное 

от учёбы время.  

 создание воспитательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью 

и правовым сознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях; 

 формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

2.3.  Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

2.3.1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.3.2. Принцип гуманистической направленности предполагает отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, 

субъект-субъектный характер отношений, оказание психолого-педагогической 

поддержки в самопознании, самоопределении, самостроительства, самореализации, 

и самоутверждения личности. 

2.3.3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся,  

предполагающий свободу выбора обучающимся различных видов деятельности, 

добровольного участия в них, возможность проявления инициативы в выборе 

сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий. 

2.3.4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательным, процессуальным, технологическим и результативным); 

 урочной и воспитательной деятельностью; 

 всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, 

родители, социальные партнеры и т.д.); 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования. 

 индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования. 

2.3.5. Принцип целостности. 

2.3.6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

2.3.7. Принцип личностно - деятельностного подхода. 
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2.3.8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

2.3.9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи 

и поддержки детям разного уровня социализации 

2.3.10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. Принцип, определяющий широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей 

обучающихся 

2.3.11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

педагога-психолога и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

2.3.12. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов, создание ситуаций успеха в личностной и 

общественно-значимой деятельности. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального 

окружения образовательного учреждения. 

2.3.13. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 

о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, студии. 

2.3.14.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

2.4. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

2.5. Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 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.  

2.6.  Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  

начальной школе: 
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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. 

III. Организация внеурочной деятельности. 

3.1. Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  

классе нашей школы являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

 

3.2.Внеурочная деятельность может быть организована   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. 

3.3.При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 38 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 
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внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен. 

3.4.Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной 

системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, 

поисковых  исследований, деловых игр, подготовка и проведение концертов, 

коллективных творческих дел, выставок и т.д.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация, групповая деятельность, проектные 

работы, подвижные игры, ритмические движения, этические беседы, кружковая 

работа.  

3.5. При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

3.6. При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные 

педагогами школы  и утверждённые Методическим советом школы.  

3.7. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования, направляемого на реализацию основной 

образовательной программы. 

3.8. Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, обслуживающего труда не 

задействованных в данный момент в учебном процессе. Занятия «Ритмика» и 

«Подвижные игры» организованы на базе  спортивного зала и кабинета ритмики.  

3.9.Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов 

деятельности  младших школьников. 

3.10. Формирование групп обучающихся, желающих участвовать во внеурочной 

деятельности по тем или иным программам, происходит перед началом учебного 

года по согласованию с родителями (законными представителями).  

 

3.11. Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана МБОУ СОШ №38. 
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IY. Модель  и направления внеурочной деятельности. 

4.1. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ СОШ №38   использована  интегративная модель   

4.2. Интегративная модель внеурочной деятельности   создана  на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (МУДОД Центр 

Детского творчества) 

4.3. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.   

4.4. Каждое направление решает определенные задачи: 

4.4.1. Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

4.4.2. Общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; 

4.4.3. Духовно – нравственное: привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

4.4.4. Общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности  

4.4.5.Социальное: помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 

 4.5. Духовно – нравственное направление: реализует программы   «Праздники, 

традиции и ремесла народов России» ,     «Моя малая Родина»,   «В гостях у сказки 

«     (по 1 часу в неделю), ОРКСЭ (0.5 часа в неделю),  основная цель которых 

присоединение учащихся и их семей через совместную деятельность к единым 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям; развитие целостного 

восприятия и мышления; управленческих и коммуникационных способностей; 

мотивации к самосовершенствованию. Данные программы направлены  на 

воспитания, становления и развития высоконравственного, ответственного 

гражданина России.  

 

4.6.Спортивно – оздоровительное направление      представлено   программами  

«Подвижные игры» (2 часа в неделю), «Разговор о правильном питании» ,(1 час в 

неделю), которые создают условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогают ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
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здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре, формировать культуру здорового питания 

4.7. Общекультурное   направление   реализуется   через программы   

«Традиционная народная кукла»,  « Квилинг»,  «Азбука вежливости», Оркестр по 1 

часу в неделю с целью формирования основ художественно культуры, потребности 

в художественном детском творчестве; развитие мелкой моторики рук. 

 4.8.Общеинтеллектуальное направление:  ТРИЗ,   «Занимательная математика», 

«Мыслим творчески»(1 час в неделю), «Мир геометрии» (2 часа в неделю) : 

развитие умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого 

потенциала; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; с целью формирования исследовательских, 

познавательных и коммуникативных умений младших школьников в процессе 

групповой и коллективной деятельности. 

4.9.Социальное направление  в общеобразовательных классах реализуется через 

участие в общешкольных мероприятиях.   

4.10.Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

4.11. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества 
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YY..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггрраамммм  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  
  

55..11..  ТТРРИИЗЗ  

ЦЦеелльь    --  ввооссппииттааннииее  ккааччеессттвв  ттввооррччеессккоойй  ллииччннооссттии;;  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  

ии  ттввооррччеессккооггоо  ввооооббрраажжеенниияя  шшккооллььннииккоовв  

ЗЗааддааччии::  

 развитие системности, диалектичности мышления; 

 развитие продуктивного, пространственного, управляемого воображения; 

 обучение целенаправленному использованию эвристических и 

алгоритмических методов для выполнения творческих заданий; 

 обучение исследовательской деятельности на основе ТРИЗ 

5.2. «Мир геометрии» 

Цель - формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в 

ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе 

Задачи: 

 формировать элементарные геометрические представления у младших 

школьников; 

 формировать пространственные представления детей; 

 развивать творческое мышление; 

 формировать умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 повысить  интерес к предмету «Геометрия»; 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

5.3. Занимательная математика 

Цель: развитие  логического мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, последовательности  рассуждений и его 

доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

5.4. Конструирование 

Цель: формирование первоначальных геометрических представлений у  учащихся, 

развитие числовой грамотности 

Задачи: 

Обучающие:  

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями, 
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 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе, 

 сформировать умение учиться. 

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий, 

 обучать различным приемам работы с бумагой, 

 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в 

технике оригами. 

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения, 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

Воспитательные:  

 воспитание интереса к предмету «Геометрия», 

 расширение коммуникативных способностей детей, 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

5.5. Мыслим творчески 

Цель: 

 развитие творческого мышления у учащихся.  

Задачи: 

 развивать  познавательные процессы: мышление, восприятие, внимание, 

память, воображение у обучающихся на основе развивающего предметно-

риентированного тренинга; 

 научить переносить приобретенные на занятиях способности к эффективному 

и нестандартному мышлению на другие учебные предметы; 

 повышать мотивацию учения через упражнения и задания, которые 

позволяют детям творчески использовать свой собственный жизненный 

опыт; 

 осваивать  приемы творчества и  методы решения творческих задач. 

 

5.6. Праздники, традиции и ремесла народов России 

Цель:   воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

задачи: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 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; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование  принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 формирование  основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими  

традициями российской семьи 

5.6. Моя Малая Родина 
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Цель: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, посёлок (его традиции, памятники природы, истории и 

культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 

 формирование представлений о различных сторонах жизни своего района и 

края и его населения; 

 ознакомление с историей и современной жизнью своего города, района и 

Урала, как опорного края России; 

 развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности;  

 изучение проблем развития края (населенного пункта); 

Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

 формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

 формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

 укрепление семейных связей: 

 заинтересованность содержанием программы внеурочной деятельности не 

только учащихся, но и их родителей; 

 наличие богатых возможностей для большого количества учащихся 

изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, 

бабушек и дедушек, других родственников; 

 изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов; 

 общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, 

памятников истории и культуры; 

 совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это 

объективно работает на укрепление отношений между представителями 

разных поколений в семье); 

 формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней; 

Развивающие задачи: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае; 

 адаптация к реальной действительности, к местной социально-

экономической и социокультурной ситуации; 

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни;  
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 стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего 

населенного пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад 

в совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой 

инициативы. 

5.7. В гостях у сказки 

Цель: формирование духовной- нравственной  культуры и эстетическое развитие 

личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей 

народа. 

Основные задачи: 
 приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир народной и авторской сказки; 

 воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, 

милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью 

принимать помощь;  

 развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать 

хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, 

подражать положительным героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту 

родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, обобщать, 

содействовать развитию речи детей, дать им навыки кукловождения, 

сценического мастерства, участия в организации выставок и спектаклей.  
5.8. Оркестр 

 Цель: формирование благоприятной психологической среды,   музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников,    

исполнительских навыков в области пения,    музицирования,  инсценирования ;  

воспитание  любви  и интереса  к музыке различных стилей и направлений,    

гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого  потенциала и 

общекультурного кругозора. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 формирование целостного представления об искусстве; 

 формирование навыков и умений в области актерского мастерства, вокально-

хорового исполнительства; 

 работа над повышением уровня исполнительского мастерства: умением 

применять на практике полученные знания. 

Воспитательные: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 воспитание устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира;  

 воспитание музыкального вкуса учащихся; 

 воспитание потребности в самостоятельном общении с высоко 

художественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

 воспитание  слушательской  и исполнительской культуры учащихся 
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 развитие способности активного восприятия искусства; 

 воспитание потребности к творческому самовыражению. 

Развивающие: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

 развитие музыкальности;  

 развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти,способности к сопереживанию;  

 развитие произвольного внимания,  образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 создание условий для реализации творческих способностей; 

5.9. «Азбука вежливости» 

Цель:  

развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости, формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Задачи: 

 обучать навыкам общения и сотрудничества; 

 формировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей. 

 

5.10 «Традиционная народная кукла» 

Цель: приобщение к истокам славянской культуры через изучение истории и 

традиционной технологии создания народной куклы 

 Задачи: 

Обучающая:  

 изучить народные традиции, связанные с историей русской тряпичной 

куклы,  

 научить работать с тканью при создании выразительных образов. 

Развивающая: способствовать развитию ручной умелости, конструктивных 

умений, творчества и способности к преобразованию материалов. 

Воспитательная: на народных традициях воспитывать чувство уважения к 

обычаям нашего народа, интерес к народно-прикладному творчеству. 

5.11 Квиллинг 

Цель – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи: 

Обучающие: 
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 способствовать формированию представления о новом виде декоративно-

прикладного искусства – квиллинге. 

 обучать учащихся работе в техникой выполнения квиллинга. 

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями и обогащать 

словарь специальными терминами (квиллинг, бумагокручение, бумажная 

филигрань, бумажное кружево). 

 создавать композиции из скрученных в спираль бумажных полосок. 

Развивающие: 

 развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого 

ребёнка. 

 развивать интерес к предмету. 

 развивать у учащихся навыки и умения работать с бумагой, глазомер, 

мелкую моторику рук, приучать к точным движениям пальцев. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся качества аккуратности и собранности при 

выполнении приёмов труда, трудолюбие. 

 способствовать развитию умения слушать. 

 расширять коммуникативные способности, учить аккуратности, активности. 

 формировать культуру труда, умение работать в коллективе. 

5.12. «Подвижные игры» 

Цели:  

 формирование гармонически развитой, активной личности, сочетаю щей 

в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

 содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

 укрепление здоровья, и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.  

Задачи:   

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения; 

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, 

находить выход из критического положения;  

 быстро принимать решение и приводить его в исполнение; 

 проявлять инициативу 

 5.13. «Разговор о правильном питании» 
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Цель:  формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ 

жизни  посредством рационального питания; получение знаний о полезных 

продуктах и витаминах, содержащихся в них. 

Задачи: 

Обучающие  

 дать представление  о необходимости заботы о здоровье;  важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья; 

 сформировать знания о здоровом питании, необходимости употреблять 

витамины; 

 научить детей понимать необходимость правильно питаться; 

 познакомить детей с традициями русской кухни; 

 научить выбирать полезные, не вредящие здоровью, продукты питания. 

 

Развивающие  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

 формировать активный познавательный интерес к окружающему миру. 

Воспитательные  

 воспитывать чувство ответственности за своё здоровье; 

 формировать представление о ценности тех или иных продуктов, их 

значимости для растущего организма; 

 формировать навыки общей культуры питания. 

 

 

 

 

 

 

 

YI.Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
 

   
Внеурочная деятельность 1а 1б 2а 3а 4а ФИО педагога 

Общеинтеллектуальное направление 

ТРИЗ                                1  Клеменкова А.П. 

Мир геометрии     2 Хадисова М.И. 

Занимательная математика 1 1    Черданцева Н.В. 

Конструирование 1 1    Черданцева Н.В. 

Мыслим творчески 1 1    Давыдова К.А. 

Духовно-нравственное направление 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России            

  1  

1 

 Тютюнина Т.И. 

Клеменкова А.П. 
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Моя малая Родина     2 Хадисова М.И. 

ОРКСЭ     0,5 Новикова О.Н. 

В гостях у сказки         1 1    Черданцева Н.В. 

Общекультурное направление 

Оркестр    1 1 Клеменкова А.П. 

Азбука вежливости     1 1    Черданцева Н.В 

Традиционная народна кукла                               1 1 1 Давыдова К.А. 

Квиллинг    1 1 Калугина Р.Ф. 

Бисероплетение     3  

Художественная роспись и лепка   2 2 2  

Спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры    2  Фадеева С. П. 

Спортивная аэробика     2  

Разговор о правильном питании 1 1 1 1 1 Губарева Е.В. 

ИТОГО 6 6 5/2 8/2 8,5/7  

 


