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- 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.
Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Занятия по
выбору обучающихся обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся.
Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны педагогами
школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и
утверждены директором школы.
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является
портфолио.
Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие
направления:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно – оздоровительное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т.д.
Программы внеурочной деятельности направлены: - на расширение содержания
программ общего образования; - на реализацию основных направлений региональной
образовательной политики; - на формирование личности ребенка средствами искусства,
творчества, спорта.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе
нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей
семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации; о правилах проведения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника
к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты
третьего
уровня
(приобретение
школьником
опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской
деятельности;
опыт
публичного
выступления;
опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья школьников.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических
и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами «Шустрики» (1- 2 класс) по 1 часу в
неделю, занятий в секции « Юный легкоатлет» (в 3-4 классах), программой «Вокруг тебя
мир»
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, Дни здоровья.
Целью «Духовно-нравственное направления является освоение школьниками 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.
Основные задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести; • формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По данному направлению реализуется программа внеурочной деятельности
«Вокруг тебя мир». По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, защита
проектов конкурсы, выставки.
Общеинтеллектуальное направление
предназначено помочь освоить
разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные
способности. Основные задачи:
− формирование навыков научно-интеллектуального труда; − развитие культуры
логического и алгоритмического мышления, воображения;
− формирование первоначального
опыта практической преобразовательной
деятельности;
−овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования и основного общего образования.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности,
занятиями в кружке «Эрудит»(3-4 класс)

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
участие в научно - практических конференциях школьников.
Общекультурное направление способствует формированию активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Основные задачи:
− развитие творческих способностей;
− формирование коммуникативной компетенции; − становление активной
жизненной позиции;
− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
«ИЗО» по 2 часу в неделю (1- 2 классы) 1 час 3 классы, «Бисероплетение» (2- 3 класс),
«Умелые ручки» - 2 класс «Танцевальный» 1- 4 класс. По итогам работы в данном
направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Занятия кружков проводятся согласно расписанию для каждого класса, параллели.
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,
разработанных руководителями кружков.
Социальное направление
мир».

реализуется при помощи программы «Вокруг тебя

