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                                                                               В человеке, которого мы воспитываем, 

должны сочетаться нравственная чистота, 

  духовное богатство, физическое совершенство. 

 В.А.Сухомлинский. 

Проблема  использования свободного времени младших школьников  всегда была насущными 

для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно  осуществлять воспитание в свободное от обучения время. Таким образом, 

внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-

творческую, оздоровительную деятельность, высокий уровень самосознания, способность 

сделать правильный нравственный выбор. 

Воспитание в школе - это не специальные разовые мероприятия. Как подчёркивается в 

Примерной программе воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование), «подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и 

фактически отделено от содержания деятельности ребёнка в школе, в семье, в группе 

сверстников. Это приводит к снижению жизненного потенциала ребёнка, росту неуверенности в 

собственных силах, падению доверия другим людям». 

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, где внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений ор-

ганизация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, ис-

пользуется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование 

внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных 

оснований: 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную вариативность 

образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,  

 создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 
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 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для 

разных детей, и обеспечение социализации. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в 

карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во 

внеурочную деятельность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в экспериментальном первом классе нашей 

школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности учреждений социального партнерства; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом 

системы дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами общеобразовательной средней школы. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений дополнительного 

образования позволяют реализовать учебный план 1 классов в части «Внеурочная деятельность» 

в объеме 10 часов в неделю.  

        Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, 

деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать 

работу с ними. 

Вместе с тем, в  ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

·        расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

·        плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

·        резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

·        ограниченности общения со сверстниками; 
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·        неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

·        разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

·        экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и 

потребление; 

·        разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и 

формы самоидентификации личности. 

    Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь  

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения.  

  

Требования стандарта к организации ВУД школьников: 
- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 10 

часов в неделю. --  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на воспитательные 

результаты. 
   Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, 

позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только 

включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

-формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

  

 Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 

  
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 
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- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

                               Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

Среди основных факторов, способных повлиять на организацию введения  Проекта ФГОС можно 

выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств внебюджетных средств 

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов и 

ресурсов стимулирующего ФОТ 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования, школы искусств, РДЮСШ, 

школы олимпийского резерва по дзюдо. 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов Интернет-

пространства, создание картотеки ЦОР школы 

и каждого педагога. 

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, участие в 

форуме апробации ФГОС, связи с другими 

участниками апробации, прохождение 

курсовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                             II Цели и задачи программы. 

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                III Нормативно-правовая основа программы. 
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1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования (вариант 2). 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (гигиенические требования) 

7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373; 

13.Воспитательная программа школы «Достойное воспитание». 

14.Положение об организации внеурочной деятельности в МКОУ Леушинская СОШ. 

15.Положение о группе продленного дня в МКОУ Леушинская СОШ. 

16.Положение о Совете  по введению ФГОС в МКОУ Леушинская СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Содержание и модель организации  внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом 

системы дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами общеобразовательной средней школы.  

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства.  

Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования является 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся в области 

формирования личностной, социальной и семейной культуры. Также задачами внеурочной 

деятельности можно считать: 

 мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности; 

 обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

 помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 

направленности; 

 формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

   Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 Трудовая  деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

Образовательное пространство школы связано с социальной средой и поддерживается 

следующими связями при организации внеурочной деятельности: 
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Уровни организации внеурочной деятельности: 

 

Программа призвана содействовать переходу к более высокому уровню организации внеурочной 

деятельности. 

В настоящее время в нашей школе внеурочная деятельность состоит из следующих направлений: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

            Название 

программы 

 Формы работы  Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Школа 

здоровья – дзюдо» 

         Спортивно-

оздоровительный 

клуб «Делай раз!» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

Создание условий для сохранения 

физического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся. 

Воспитание культуры здоровья, 

формирование негативного отношения 

к вредным привычкам. 

МКОУ 

Леушинская СОШ 

Районная детская 

школа искусств 

Школа 

олимпийского 

резерва по дзюдо 

РДЮСШ 
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игры, 

оздоровительная 

физкультура, дни 

здоровья, 

прогулки, 

экскурсии. 

Пропаганда физической культуры и 

ЗОЖ. 

Духовно-

нравственное  

 

«Воспитай себя» Классные часы, 

акции, 

мероприятия, 

конкурсы,  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества: уважение к старшим, 

ответственности за свои поступки, 

милосердие, сострадание, 

мужество, стремление к 

совершенствованию, трудолюбие, 

неравнодушное отношение к 

происходящему вокруг.  

Социальное  «Мои первые 

проекты» 

 

Познавательные, 

социальные 

проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки. 

Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, разработка и 

реализация учебных и учебно-

трудовых проектов. Знакомство с 

правилами школьной жизни, 

Формирование потребности  в 

сознательном  и ответственном 

отношении к учению,  правильной 

организаци учебного труда. 

Привитие любви к книге, как к 

источнику знания. 

Общеинтеллектуа

льное 

 

 

 

«Занимательный 

английский» 

«Эколайн» 

«Юный авиатор» 

 

Интеллектуальные 

игры, викторины 

и конкурсы, 

занятия в 

компьютерном 

классе, 

проблемные 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности 

Общекультурное 

 

«Мастерская 

природы» 

«Веселые нотки» 

«Мир театра» 

Занятия в 

творческих 

объединениях, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, 

Воспитание культуры достойного 

поведения, общения, активной 

жизненной позиции, гражданской 

ответственности, стремления к 

самореализации, развитию своих 

способностей, формирование 

художественного вкуса, 
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Работа школы в условиях продлённого дня позволяет использовать такое эффективное 

воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и деятельность 

обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Режим работы школы составлен с 

учетом продолжительности пребывания ребенка в школе с 8.00 до 18.00. Работа школы 

регламентируется единым расписанием учебных занятий, группы продленного дня, работы 

секций, объединений, клубов.  

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 организация горячего питания; 

 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 

Циклограмма работы школы 

по организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1. Разработка учебного плана внеурочной 

деятельности на новый учебный год. 

май Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель по УВР и 

начальным классам. 

2. Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности на новый 

учебный год. 

До сентября  Педагоги ДО, зам по 

ВР 

3. Проведение анкетирования родителей 

учащихся по выбору направлений 

внеурочной деятельности. 

До 10 сентября. Учителя начальных 

классов. 

4. Организация режима работы ГПД и 

расписания занятий внеурочной 

деятельности в классах, реализующих 

ФГОС. 

До 1 сентября Заместители 

директора по УВР 

5. Корректировка необходимых 

нормативных документов, 

регламентирующих реализацию 

программы. 

В течении года по 

необходимости. 

Члены Совета по 

ФГОС 

6. Контроль  внеурочной деятельности 

(качество проведения занятий, 

реализации программ, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

ит.д.) 

Согласно плана ВШК Заместители 

директора по УВР. 

7. Презентация результатов внеурочной 

деятельности 

Апрель-май Педагоги ДО, учителя 

начальных классов. 

8. Диагностика сформированности УУД  май Педагог-психолог 

школы 

9. Анализ реализации внеурочной 

деятельности за год. 

Май - июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

                       V Результативность внеурочной деятельности. 

создание 

творческих 

проектов. 

стремление к красоте во всех ее 

проявлениях. 
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Воспитательным результатом внеурочной образовательной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности.  

Можно выделить следующие уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 

деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником опыта 

переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

          Каждому уровню образовательного результата соответствуют свои формы образовательной 

деятельности.             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 учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

                                     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 

в 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. Форсирование результатов недопустимо. 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности учащихся сориентированы на 

портрет выпускника школы: 

• любознательный, любит свой край, Родину; 
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•   уважает и принимает ценности семьи;  

•   умеет слушатьи слышать собеседника, обосновывать свою позицию;  

•   выполняет правила здорового и безопасного образа   жизни; 

•   владеет основами умения учиться,  

•   способен сам организовать свою деятельность 

Каждое направление внеурочной деятельности в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые  

акценты УУД 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Духовно-

нравствен

ное 

Социальное Общеинтеллекту

альное 

Общекультурно

е 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Нормы 

поведения в 

обществе 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий  

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

нравственно-

этическая 

ориентация,. 

личностное, 

профессионально

е, жизненное 

самоопреде-

ление;смыслообр

азование,  

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем.  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

                       Требования к оценке сформированности УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов . 
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 Результаты усвоения УУД формулируются для каждой программы внеурочной 

деятельности и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Оценка 

уровня сформированности УУД проводится педагогами совместно с психологом школы в конце учебного 

года.  

Презентация достижений учащихся проводится каждым педагогом-руководителем определенного 

направления внеурочной деятельности в конце учебного года в формах, соответствующих данному виду 

деятельности: творческие конкурсы, концерты, соревнования, презентации проектов, выступления на 

родительских собраниях и общешкольных мероприятиях и т.д.  
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                     VI Ресурсное обеспечение программы. 

А) Педагогическое обеспечение программы: 

№ Наименование 

должности 

Функции Кол-во  

1. Заместители директора 

по УР, ВР, УВР в 

начальных классах. 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах апробации, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов 

апробации, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов апробации. 

                 3 

(2, 25ставки) 

2. Психолог Проводит диагностику сформированности 

УУД на всех этапах реализации 

программы совместно с педагогами ДО и 

учителями начальных классов, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов диагностики. 

1 

3. Методист предоставление всех необходимых для 

апробации содержательных материалов 

изучение всеми участниками апробации 

документов ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и совещаний с 

участниками апробации в рамках 

инструктивно-методической работы на 

опережение, распространение опыта 

участников апробации на районном 

уровне, оказание консультативной и 

методической помощи педагогам, 

апробирующим ФГОС второго поколения. 

1 

4. Учителя начальных 

классов, классные 

руководители. 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии 

в учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

4 

5. Воспитатели ГПД Организуют воспитательную работу, 

развивающие занятия во внеурочное 

время, следят за соблюдением режимных 

4 
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моментов. 

6. Педагоги ДО Разрабатывают и реализуют программы 

внеурочной деятельности по заданным 

направлениям . 

10 

Оплата за реализацию программ внеурочной деятельности педагогам производится за счет 

ставок ГПД, ПДО в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и регулируется 

приказом директора школы в начале учебного года. 

В) материально-техническое обеспечение 
     Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой будет организовано двухразовое питание, спортивный зал, гимнастический зал, игровая 

комната, библиотека, , актовый зал, стадион, игровые площадки; аудио и видеоаппаратура, 

музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь. 

     Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой  , подключенными 

к локальной сети Интернет.  
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                                     VII Приложение 1  

«Требования к составлению программ внеурочной деятельности». 
Программа составляется на 33 часа (1 час в неделю), 66 часов (2 часа в неделю) в 1-х классах, 34 

часа, 68 часов во 2-х классах. 

Структура программы: 

 Название, направление деятельности. 

 Пояснительная записка  ( актуальность, педагогическая целесообразность, особенности с 

учетом реализации ФГОС, сроки реализации, этапы реализации, формы и режим занятий 

). 

 Цели и задачи : 

- обучающие (УУД - познавательные, метапредметные, личностные) 

-воспитательные, 

-развивающие, 

-здоровьесберегающие. 

 Содержание программы по разделам. 

 Тематическое планирование: 

Ме

ся

ц 

№ 

зан 

Тема занятия. Кол –во часов 

  Название и номер раздела.  

 

 Методическое обеспечение (формы, методы, приемы работы с  учащимися по программе, 

схема проведения занятия) 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Условия реализации (материальное обеспечение). 

 Ожидаемые результаты (с учетом УУД) – личностные, регулятивные, познавательные , 

коммуникативные. 
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Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем (способы 

и методики отслеживания результатов) 
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                                           VIII Приложение 2   

Рекомендуемый перечень 

 методик диагностики результатов сформированности УУД . 

А) Личностные универсальные учебные действия 

Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина).  

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

       -  выявление мотивации учения   (индивид. беседа)  

2. Проба на познавательную инициативу. «Незавершенная сказка»  

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.   (индивид. 

беседа)  

3. Методика КТО Я? (модификация методики Куна)  

Цель: выявление сформированности Я-концепции и Самоотношения   (фронтальный 

письм. опрос)  

4. Рефлексивная самооценка учебной деятельности.  

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.  (фронтальный 

письм. опрос)  

5. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой)  

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

(индивид. опрос)  

6. Опросник мотивации  

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

(фронтальный письм. опрос) 

7. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.  

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности.   (индивид. беседа)  

8. Задание на  норму справедливого распределения.  

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения.   (индивид. обследование)  
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9. Задание на усвоение нормы взаимопомощи.  

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.   (индивид. обследование)  

10. Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)  

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации).   (индивид. беседа)  

11. Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)  

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.    (индивид. беседа)  

12. Анкета «Оцени поступок»  

Цель:  выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм  

(фронтальное анкетирование) 

                            Б) Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Выкладывание узора из кубиков  

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания узора 

по образцу.  (индивид. работа учащихся)  

2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях)  

Цель: выявление умения находить различия в объектах.   (фронтальный письменный опрос)  

3. Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)  

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.  (фронтальный 

письменный опрос) 

В) Познавательные универсальные учебные действия. 

. Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952).  

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения дискретного множества.  

2. Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.  

3. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  
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4. Сформированность универсального действия общего приема решения задач(по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения задач  

5. Методика «Нахождение схем к задачам»(по Рябинкиной)  

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения 

Г) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Задание «Левая и правая стороны»  (Ж. Пиаже)  

Цель: выявление уровня сформированности действий, напрвленных на учет 

позиции собеседника  

2. «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 

1967).  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера)  

3. Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман Г.А. и 

др., [1992])  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера)  

4. Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

5. Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)  

6. «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

7. Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).  
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Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  
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IX Приложение 3  «Расписание занятий внеурочной деятельности» 


