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План внеурочной деятельности   МБОУ «Поповская ООШ» (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 г. № 09-3564 « О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» 

- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 « О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

- Устав  МБОУ «Поповская ООШ» 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

МБОУ «Поповская ООШ» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности,  реализует индивидуальный подход,  позволяя обучающимся 

раскрыть свои  способности и интересы, создаёт условия для достижения планируемых 

результатов, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

 Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 



независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта  самостоятельного общественного действия. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

 включить обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни.  

 создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 углубить содержание, формы и методы занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

 организовать информационную поддержку обучающихся. 

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых  

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал обучающихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
 

 Кружок «Я - исследователь» является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 



исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для обучающихся 

знаний и способов деятельности. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Кружок «Мои первые проекты» способствует получению качественно новых 

результатов в усвоении обучающимися содержания начальной школы и дает возможность 

проведения эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, 

закладывает основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей формы 

построения учебного процесса в подростковом возрасте. 

Духовно-нравственное  направление 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в процессе 

дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность 

духовно-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за 

свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров, общечеловеческих 

ценностей. 

Кружок «Моё  Оренбуржье» - Содержание программы направлено на развитие у детей 

умение видеть и понимать красоту окружающего мира и в частности своей родной местности. 

Способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи. Занятия по краеведению являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций, которые неотъемлемо стоят в цепочке патриотического 

воспитания. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается огромный 

поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной 

окружающей среды самой большой ценностью может быть только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как сделать 

так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, а позже – 

особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это нормы ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья. 

Кружок «Подвижные игры» - способствует воспитанию культуры спорта, знакомству с 

игровыми видами спорта, формированию прочных поведенческих привычек и привитию 

уважения к окружающим людям, приверженность  спортивному, здоровому образу жизни, 

привитию навыков гигиены. 

Кружок «Разговор о правильном питании» - В результате обучения по данной 

программе обучающиеся научатся анализировать различные «пищевые ситуации», правильно 

подходить к вопросу питания, выбора пищи, научатся чувствовать потребности своего 

организма, быть разборчивым в еде, знать какие продукты полезны для здоровья. 
Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный  потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 



повышать чувство личной самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого 

сотрудничества.  

Кружок «Радуга талантов» - Данная программа призвана научить детей основным 

приемам работы с   бумагой, красками, карандашами, природными материалами, пластилином, 

тканью и вторичным  сырьём, побудить творческую деятельность ребенка, найти себя в мире 

творчества и раскрыть свои возможности. Работа с разными материалами имеет большое 

значение для всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: 

воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудиться, обладает эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический 

опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 
Социальное  направление 

 Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных 

отношений внутри класса. Данная программа призвана также развивать у подростков пози-

тивные эмоции, формировать устойчивые ценностные ориентации, совершенствовать опыт 

общественной  деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный 

опыт посредством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе которой 

подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возникающих у него в 

ходе освоения социума. 

 Кружок «Час общения» - способствует развитию эмоционально-личностной сферы 

детей и формированию навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в 

окружающем социуме, основы правовых знаний; развитию самостоятельности и способности к 

самоорганизации обучающихся; созданию условий для воспитания толерантности, терпимости 

к чужому мнению, умению вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи детям в 

понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение компетентности в 

понимании собственных эмоциональных состояний и состояний других людей, в организации 

коллективного взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, 

формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение навыков культуры 

поведения. 

 

План  внеурочной деятельности  для 5- 8 классов разрабатывается в соответствии: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17  декабря  2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования» 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 года , № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России» 

Направления внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное 

Кружок  «Математический калейдоскоп»: Способствует развитию творческих 

способностей, логического мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение 

общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения различных практических задач и 

вопросов. 

Кружок  «Русское слово»: Способствует обогащению знания обучающихся, 

совершенствованию умения по стилистике, развитию чувства слова, бережному отношению к 



нему, воспитывает культуру речи, чувство гордости за русский язык, уважение к труду учёных-

языковедов. 
Имеет большое практическое значение:  повышается культура речи, развивается умение 

пользоваться справочной литературой, обогащается словарный запас детей. Занятия 

способствуют формированию у обучающихся интереса к работе исследователя языка и 

вырабатывают профессиональный интерес к занятиям лингвистикой. 
Духовно – нравственное 

Кружок «Мир, который построим мы»: вводит школьника в сложный мир 

общественных отношений, дает возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в 

окружающем мире, показывает механизм взаимоотношений между разными государствами в 

условиях глобализации. Молодые граждане России не только знакомятся с накопленным 

мировым и отечественным опытом в области различных общественных наук, но и активно 

включаются в обсуждение, приобретают навыки получения и анализа информации из разных 

источников, применения полученных на занятиях знаний в рамках социальных проектов или 

при подготовке творческих работ, при создании школьных правил и конституций, в 

организации школьных советов и других молодежных объединений. 

Спортивно-оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры»: укрепление здоровья ,содействие физическому развитию, 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей,  обучения жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам, приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта. 

Общекультурное 

Кружок «Ассорти идей»: Способствует развитию личности обучающегося, 

общекультурное воспитание является одним из важнейших направлений, оно включает в себя 

формирование ценностных эстетических ориентиров и овладение основами творческой 

деятельности. В процессе освоения различных видов декоративно-прикладного искусства 

обучающиеся учатся создавать красоту своими руками. Большие возможности в развитие 

творческого потенциала заключают в себе такие виды художественно-декоративного 

творчества как декупаж и квиллинг, изготовление предметов и поделок из различных 

природных материалов. Подарки, личные вещи, предметы интерьера, карнавальные костюмы – 

все это можно сделать своими руками, реализуя любые идеи. 

Социальное 

Кружок «Юные инспектора дорожного движения»: Способствует охране жизни и 

здоровья юных граждан, защиты их прав и законных интересов путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий  используя различные формы   деятельности.  

 


