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1. Пояснительная записка

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  стандартов 

понимается  процесс  взаимодействия  педагогов  и  учащихся  в  ходе 

образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  формах,  отличных  от 

урочной,  и  направленной  на  достижение  планируемых результатов  освоения 

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования.  Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции 

обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых 

предусмотрена совместная деятельность детей. 

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для  удовлетворения 

потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин,  праздничных  мероприятий,  кураторских  часов,  олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, 

учащиеся адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже  изучают  материал.  На  занятиях  у  обучающихся 

раскрываются  организаторские,  творческие,  музыкальные  и  другие 

способности, что играет немаловажную роль в развитии школьников.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы 

являются:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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2. Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Указ  Президента  РФ  от  1  июня  2012г.  №761  "О  Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

8.  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  13  мая  2013  №ИР-352/09  «О 

направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в 

общеобразовательных учреждениях».

2. Цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся Центра

Внеурочная  деятельность  объединяет  все  виды  деятельности  (кроме 

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

социализации.

Цель  Программы  внеурочной  деятельности: создание  условий  для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Задачи:

1.  Организация  общественно  полезной  и  досуговой  деятельности 

учащихся  совместно  с  общественными  организациями,  ЦДТ,  библиотеками, 

семьями учащихся.

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

4. Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.

5. Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

3. Ценностные установки внеурочной деятельности 

обучающихся Центра

Ценности  -  это  положительные  значения  объектов  материального  и 

духовного  мира,  закрепленные  в  определенных  социальных,  культурных  и 

религиозных  традиция,  передаваемых  от  поколения  к  поколению.  Ценности 
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проявляются  в  убеждениях,  сознательных  действиях,  вере,  совести, 

нравственной  жизни  и  моральных  поступках,  в  различении  добра  и  зла, 

хорошего  и  плохого.  Они  являются  регуляторами  сознания  и  деятельности, 

определяют  жизнь  семейную,  общественную  и  государственную.  Ценности 

задают общеразделяемые правила поведения и через них - структуру общества, 

характер отношений внутри него.

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  обучащихся 

Центра согласуются с традиционными источниками нравственности:

патриотизм:  любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему  народу,  служение 

Отечеству;

социальная солидарность:  свобода  личная  и  национальная;  доверие  к 

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость; 

милосердие; честь; достоинство;

гражданственность:  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство; 

гражданское  общество;  закон;  правопорядок;  поликультурный  мир;  свобода 

совести и вероисповедания;

семья:  любовь  и  верность;  здоровье  и  благополучие;  почитание 

родителей; забота о старших и младших; забота о продолжении рода;

труд  и  творчество: творчество  и  созидание;  целеустремленность  и 

настойчивость; трудолюбие; бережливость;

наука: познание; истина; научная картина мира; экологическое сознание;

традиционные российские религии: культурологические представления 

о религиозных идеалах;

искусство  и  литература: красота;  гармония;  духовный  мир  человека; 

нравственный выбор; смысл жизни, эстетическое развитие;

природа: родная земля; заповедная природа; планета Земля;

здоровье: жизнь,  человечность,  здоровье  физическое,  здоровье 

социальное  (здоровье  членов  семьи  и  школьного  коллектива),  активный, 

здоровый образ жизни;
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любовь: добро, сострадание, милосердие; 

человечество:  мир  во  всем  мире;  многообразие   культур  и  народов; 

прогресс человечества; международное сотрудничество.

4. Принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся Центра

Совершенствование  и  развитие  содержания,  организационных  форм 

реализации  внеурочной  деятельности   обучающихся  Центра  будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении следующих принципов: 

Принцип  гуманистической  направленности,  предполагающий 

отношение педагога  к   обучающимся как  к ответственным субъектам своего 

развития;  оказание  специальной  психолого-педагогической  поддержки  в 

самопознании, самоопределении и саморазвитии личности. 

Принцип  системности, предполагающий,  что  внеурочная  деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами  организуемой  деятельности  (целевым,  содержательным, 

процессуальным,  технологическим и  результативным;  урочной  и  внеурочной 

деятельностью;  всеми  участниками  внеурочной  деятельности;  региональной, 

муниципальной,  общешкольной,  классной,  индивидуальной  системами 

воспитания и дополнительного образования). 

Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей  обучающихся. 

Принцип  добровольности, предполагающий  свободу  выбора 

обучающимся  различных  видов  деятельности,  добровольное  участие  в  них, 

возможность  проявления  инициативы  в  выборе  сроков,  способов,  темпа 

освоения  программ  внеурочной  деятельности  в  рамках  индивидуальных 

возможностей. 

Принцип  успешности  и  социальной  значимости, направленный  на 

формирование  у  обучающихся  потребностей  в  достижении  личностно 
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значимых  и  коллективных  результатов,  на  создание  ситуации  успеха  в 

личностной и общественно значимой деятельности. 

5. Основные виды и направления внеурочной деятельности 

обучающихся Центра

Для  реализации  Программы  доступны  следующие  виды внеурочной 

деятельности: 

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.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития 

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• формирование  основы  гражданской  идентичности,  чувства 

сопричастности  и  гордости  за  спортивные  достижения  российских 

спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;

• стремление  к  максимально  возможной  физической,  социально-бытовой 

активности и независимости; установку на здоровый образ жизни; 

• стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

• стремление к проявлению волевых усилий; 
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• формирование  основ  здорового  образа  жизни,  готовность  следовать  в 

своей  деятельности  нормам  природоохранного,  здоровьесберегающего 

поведения. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

• гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование 

и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной выполнять гражданские обязанности; 

• 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  мотивационной  основы  внеучебной  деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

• формирование  трудолюбия,  нравственного  смысла  учения;  творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

• способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 

• развитие  этических  чувств  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Социальное направление предполагает: 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• формирование  социальной  культуры,  посредством  развития  навыков 
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организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и 

культуре; 

• воспитание потребности в социальных контактах, социально- бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• формирование умения адекватно использовать коммуникативные средства 

для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов; 

построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 

• использование  адекватных  средства  общения  для  взаимодействия  с 

окружающими. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

• развитие  творческих  способностей  учащихся  посредством 

конструкторской и проектной деятельности;

• формирование  умения  учиться  и  способностей  к  организации  своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка);

• формирование  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от 

дошкольного к начальному школьному образованию;

• развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  умение 

проявлять  дисциплину,  последовательность  и  настойчивость  в  выполнении 

учебных заданий;
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• развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы, 

любознательности, мотивов познания и творчества.

• осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения 

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета.

Общекультурное направление предполагает: 

• знание правил этики, культуры речи; 

• развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 

• формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного, 

представлений  о  душевной  и  физической  красоте  человека;  умение  видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• формирование  интереса  к  чтению,  произведениям искусства,  детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

• формирование  отрицательного  отношения  к  некрасивым поступкам  и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

• формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

6. Содержание Программы внеурочной деятельности 

обучающихся Центра

Мероприятия,  отражающие  содержание  Программы,  разработаны  в 

соответствии с вышеуказанными направлениями внеурочной деятельности.

№ 
п/п

Направления развития 

личности

Формы реализации направлений

1. Спортивно-

оздоровительное

Спортивные  соревнования,  эстафеты,  игры, 
беседы  о  ЗОЖ,  проведение  уроков 
безопасности.

2. Социальное Общешкольный  проект  «Доброе  сердце-
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добрые  поступки»,  общешкольный  проект 
«Учусь быть гражданином», общешкольный 
проект  «Наше  завтра»,  субботники,  акции, 
недели добрый дел.

3. Духовно-нравственное Общешкольный проект  «Моя  семья  — моя 
опора»,  Уроки  памяти,  уроки  патриотизма, 
тематические  кураторские  часы  и 
мероприятия, образовательные экскурсии.

4. Общеинтеллектуальное Интеллектуальные  марафоны,  конкурсы, 
предметные  олимпиады,  конференции, 
деловые и ролевые игры, работа проектных 
мастерских,  круглые  столы,  заседания 
научного общества, предметные недели.

5. Общекультурное Праздничные  тематические  мероприятия, 
работа  курсов  внеурочной  деятельности: 
«Гончарное  дело»,  «Театральная 
постановка»,  «Развитие  речи», 
«Танцевальная  студия»,  экскурсии, 
тематические  выставки  творческих  работ  и 
творческие  мастерские,  ярмарки,  встречи  с 
интересными людьми.

7. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемыми  результатами  освоения  программы  внеурочной 

деятельности  на  ступени  основного  общего  образования  выступают 

следующие:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил 

общественного поведения;

• формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей 

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами, 

индивидуальными  особенностями  и  способностями,  с  учётом  потребностей 

рынка труда; 

• формирование и  развитие знаний,  установок,  личностных ориентиров  и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
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физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как 

одной  из  ценностных  составляющих  личности  обучающегося  и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры;

• формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную 

и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных  и  социальных  практик,  основанного  на  системе  базовых 

национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего  историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);

• усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение 

начального  опыта  нравственной,  общественно  значимой  деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;

• формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством;

• приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе, 

социальных ролях человека;

• формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных 

способов самореализации;

• приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным 

12



традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и  внешкольных  организациях  (спортивные  секции,  творческие  клубы  и 

объединения  по  интересам,  сетевые  сообщества,  библиотечная  сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, в проведении акций и 

праздников;

• участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

• формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;

• формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к 

приобретению профессии.
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