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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1 -9 классах 

МОУ – СОШ № 17 на 2017-2018 учебный год 

В 2016/2017 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 

1-8 классов составлен на основе основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования МОУ – 

СОШ № 17 с:     

 - приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»;  

 - приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

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

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

   - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

     - Письмом министерства образования и науки российской 

федерации департамента общего образования от 12 мая 2011 г. n 03-296 «Об 

организации внеурочной при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

  - Письмо министерства образования и науки российской федерации от 

25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России»; 

              - Приказом Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района «О реализации Регионального базисного учебного 

плана в общеобразовательных организациях Клинского муниципального 

района в 2017-2018 учебном году. 

- Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (1-4 класс); 

- Примерной основной образовательная программа основного общего 

образования (5-9 класс);  

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
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сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию таких форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, как:  

- экскурсии;   

- конкурсы;  

- клубы  

- соревнования;  

- проекты;  

- общественно-полезные практики и др.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам.  

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.  

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель или учителя – предметники, а также 

педагоги дополнительного образования. 
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Формой отслеживания достижений результатов 

внеурочной деятельности является «портфолио» обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы. 

В соответствие с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 

МОУ-СОШ № 17 организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

-  духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

    Внеурочной деятельностью охвачены учащиеся 1-9 классов в количестве: 

1- 4 классы – 10 часов в неделю, 5 – 9 классы -  5 часов в неделю. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цели и задачи: 

- популяризация подвижных игр; 

- главная цель дать возможность каждому ребёнку побывать в движении, 

почувствовать своё тело;  

- развитие мышечной активности;  

- осознание необходимости заниматься спортом, развивать собственные 

физические возможности; 

-  развитие интереса к выполнению упражнений; 

- развитие любознательности, наблюдательности, потребности в выполнении 

упражнений, культуры общения учащихся; 

- развивать у учащихся культуру выполнения физических упражнений;  

- расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

- умение понимать язык движений, их красоту;  

- содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

- развитие гибкости, координации движений;  

- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации;  
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- формирование у учащихся сознания необходимости подвижных перемен 

для сохранения собственного здоровья; 

  - формирование ценностного отношения к спорту, к здоровью, развитие 

физических способностей, формированию понятий здорового образа жизни 

детей, раскрытию их способностей к здоровьесбережению.  

Направление представлено курсами: 

2, 3 классы:  

«Здоровейка». Цель программы: формирование установки на ведение 

здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; развитие 

навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Здесь используются такие формы работы, как: экскурсии, разучивание 

комплексов физкультурных зарядок, постановка кукольных спектаклей, 

театрализованные постановки и др. Активные формы работы составляют 

100%. 

  «Подвижные  игры». Этот курс способствует развитию двигательных 

умений и навыков, раскрытию их спортивных способностей. Активные 

формы работы на занятиях – 100%; 

1-4 классы:  

 «Хореография». Формирует и развивает у детей физические способности, 

формирует понятия здорового образа жизни детей. Активные формы работы 

составляют 100%. 

1,4 классы:  

● «Будь здоров». Данная программа является  комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся. Включает в себя,  как 

теоретическую – изучение полезных и вредных привычек,  так и 

практическую части – организация подвижных игр. Используются различные 

формы занятий – беседы, игры, элементы занимательности и 

состязательности, викторины, конкурсы, праздники, часы здоровья. 

Активные формы работы на занятиях составляют 100%. 

●  «Крепыши». Цель данного курса - формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Активные формы работы 

на занятиях – 100%; 

5б, 5г, 6б, 6г, 7б,7г  и 8 – е классы: 

●  «Волейбол». Цель: совершенствование технических приемов и командно- 

технических действий в спортивных играх. Активные формы работы 

составляют 100% 

5а, 5в, 6а, 6в, 7а, 7в  классы: 

● «Футбол». Целью занятий являются: формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, использовании средств 
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физической культуры в организации здорового образа жизни. Активные 

формы работы составляют 100%. 

9 классы: 

● «Баскетбол». Цель занятий - овладение основами физической культуры у 

обучающихся, сохранение крепкого здоровья, развитие двигательных качеств 

(силы, выносливости, гибкости,- координации, быстроты реакции) 

обучающихся, а так же чувства такта, привитие любви к спорту. Активные 

формы работы составляют 100%. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель программы: формировать чувства уважения к общечеловеческим 

ценностям, ответственности за свою Родину. 

Задачи: 

- приобщить младших школьников к системе важнейших ценностей, 

отражающих богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, народа; 

- воспитать чувства гордости за свою Родину и родной край, их героическое 

прошлое, культуру и традиции;  

- воспитать уважение к школе, нормам коллективной жизни, законам 

государства;  

- создать условия для реализации склонностей и способностей учащихся с 

учётом их интересов, потребностей.   

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

 Направление отводится на курсы краеведческой деятельности: 

2-3 классы: 

●  «Истоки возрождения». Основная цель курса формирование основ 

патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи). 

Курс знакомит учащихся 2-3 классов с историко-культурным наследием и 

сохранением традиций народов России. Используются такие формы работы, 

как  работа в группах,  устный журнал, мероприятия в библиотеке, 

экскурсии, праздники, круглые столы и др. Активные формы работы 

составляют 80%. 

1 и 4 классы: 

● «Я люблю свой край». Значение курса состоит в том, что это направление 

воспитания предполагает деятельность учителя по формированию у юных 

граждан нравственности и духовности в ходе изучения родного края, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего народа, 

чувства верности своему Отечеству, гордости за свою малую Родину. В ходе 

его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, обществе и природе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале 
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природы и культуры родного края. Активные формы работы составляют 

80%. 

5 классы: 

● «Основы православной культуры». С целью формирования у учащихся 

основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, 

норм, а также с целью воспитания у детей нравственных чувств: милосердия, 

сострадания, сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного отношения к окружающему миру, по желанию 

родителей, учитывая интересы учащихся, ведется предмет «Основы 

православной культуры» в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Этот предмет входит в учебный 

план 5 классов, но реализуется за счёт часов внеурочной деятельности. 

Ведение данного предмета обеспечено учебно-методическими ресурсами и 

обученными кадрами.   

6 - 7  классы: 

● «Я – гражданин России». Воспитание  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации При изучении курса 

максимально используются игровые, занимательные, активные формы 

работы (70%).  

 8-9 классы: 

«Духовно-нравственные ценности и культура России».  Целесообразность 

данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России. Используются такие формы работы, как  
беседы, дискуссии, групповые соревнования, игры, индивидуальные 
консультации, практическая и исследовательская работа в группах и 
индивидуально, создание проектов. Активные формы работы составляют 
80%. 
 

Социальное направление 

Цель программ: формирование у обучающихся навыков эффективной 

адаптации обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков, воспитание у 

обучающихся культуры поведения на дорогах и формирование устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- формирование представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему;  
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- расширение знаний о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

- формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение) и других людей;  

- формирование представления об особенностях своего характера, навыков 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием;  

- развитие коммуникативных навыков (умение строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов);  

- воспитание ответственности у обучающихся за свое поведение на улице, 

дороге. 

Направление представлено курсами: 

2-3 классы: 

● «Земля – наш дом». Цель: формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников. 

Через систему развивающих игр, заданий, тренировочных упражнений, через 

слово, речь в рамках творческого содружества взрослого и ребенка 

формируется создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и формирования универсальных учебных действий. Активные 

формы работы составляют 80%. 

4 классы: 

● «Путешествие по стране этикета». Цель настоящей программы: освоение 

учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Формы и виды деятельности: игровая,  познавательная, краеведческая, 

сюжетно - ролевые игры, просмотр мультфильмов, посещение выставочных 

залов и музеев, походы в театр, конкурсы, посещение библиотек,  праздники. 

Активные формы работы составляют 80%. 

1 классы: 
● «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Курс направлен на формирование у учащихся позитивного отношения к 

таким общечеловеческим ценностям, как человек, семья, Родина, природа, 

труд, знания, культура, здоровый образ жизни. Содержание курса включает в 

себя циклы: "Я и школа", "Я и окружающие", "Я и семья", "Я и природа", "Я 

и книга", "Я и животные", "Я и здоровье". Каждое занятие проводится в 

форме творческой мастерской. Активные формы работы составляют 100%. 

5- 7 классы:  

● «Азбука общения». Программа внеурочной деятельности «Азбука 

общения» направлена на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся,  воспитание личности подростков 

посредством межличностного общения. В ходе выполнения программы 

используется вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное 

общение,  которое формирует и развивает  эмоциональный мир школьника,  

учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла 

жизни. Формы занятий: тренинги (коммуникативные, поведенческие), 

этические беседы, ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, 
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музыкальные, подвижные, дебаты, тематические диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии. Активные формы работы составляют 80%. 

8 - 9 классы: 

 ● Социальный клуб «Школа этики». Основная цель - формирование у 

детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. Содержание 

программы ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. 

Активные формы работы составляют 80%. 

 

Общеинтеллектуальное направление  
Целью программ является выявление наиболее способных к творчеству 

обучающихся и развитие у них познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся со структурой исследовательской деятельности, 

со способами поиска информации;  

- мотивировать обучающихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности;  

- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями;  

- прививать интерес к исследовательской деятельности.  

Направление представлено курсами: 

1-4 классы: 

● «Весёлый английский». Программа направлена на решение проблем 

адаптации учащихся в начальной школе, на социальное и культурное 

развитие личности учащегося, его творческой самореализации и успешное 

освоение английского языка. Внеурочные  занятия способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. Занятия проводятся в различных 

формах, отличных от классно - урочных:  игры, праздники, викторины, 

инсценировки и т.д. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Виды деятельности: 
 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
 чтение, литературно-художественная деятельность; 
 изобразительная деятельность; 
 прослушивание песен и стихов; 
 разучивание стихов; 
 разучивание и исполнение песен; 
 проектная деятельность; 
 выполнение  упражнений на концентрацию внимания, развитие 

воображения. 
Активные формы работы составляют 80%. 

2- 3 классы: 
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● «Занимательная математика». Цель данного курса развить 

интеллектуальные способности детей, развивать и сознательно использовать 

основные мыслительные операции, сравнивать и находить закономерности, 

классифицировать, давать определения, рассуждать и делать выводы, 

работать в группах. Используются такие формы работы, как  экскурсии, 

малые олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные 

игры, поисковые исследования  и т. д. Активные формы работы составляют 

70%. 

2 – 3 классы: 

● «Я - исследователь». Цель данного курса - развитие поисково-

исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. 

Формы работы: лекции, практикумы, самостоятельная работа с научной и 

научно-популярной литературой, работа в фондах музеев и архивов,  защита 

исследовательских работ, подготовка компьютерных презентаций,  встречи с 

интересными людьми, работающими в различных областях научного знания. 

Активные формы работы составляют 80%. 

1 и 4 классы: 

● «Информатика в играх и задачах». Цель данного курса - формирование 

общекультурных навыков работы с информацией – развитие у школьников 

теоретического, творческого мышления, формирование операционного 

мышления, направленного на выбор оптимальных решений, а также умение 

грамотно пользоваться источниками информации, умение правильно 

организовать информационный процесс, оценить информационную 

безопасность и т.д. Занятия проводятся в игровой форме, с использованием 

различных дидактических материалов. Активные формы работы составляют 

70%. 

4 классы: 

● «Я – маленький исследователь». Цель курса - трансформация процесса 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. Внеурочная работа проводится в кабинете, в музеях разного 

типа, на пришкольном участке, на предприятиях, в парках (в лесу, на лугу, в 

поле). Она включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний 

научных клубов младших школьников, олимпиад, соревнований. 

Предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах (в том числе в изданиях из школьной 

библиотеки), на электронных носителях. Активные формы работы 

составляют 80%. 

1 классы: 

● «Шахматная азбука». Программа направлена на развитие творческих 

способностей и творческого мышления учащихся начальных классов, на 

расширение кругозора учащихся, развитие логического мышления, 

творческих способностей, познавательных умений, коммуникативных 

способностей обучающихся и умения анализировать. Стержневым моментом 
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занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Используются такие формы работы, как  инсценирование 

дидактических сказок,  экскурсии, соревнования, дидактические игры, в 

процессе которых реализуются функции контроля, планирования, и т. д. 

Активные формы работы составляют 70%. 

5-9 классы: 

● «Клуб «Инфознайка». Цель программы: помочь формирование у  детей 

базовых представлений о языках программирования, алгоритме, 

исполнителе, способах записи алгоритма. Теоретическая работа чередуется с 

практической, а также используются интерактивные формы обучения. 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины и проекты. Активные формы работы 

составляют 80%.  

 

Общекультурное  направление 

Цель: создание психолого-педагогических условий для развития творческого 

художественно-эстетического потенциала младших школьников. 

Задачи: 

- овладение знаниями основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации;  

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  

-  совершенствование  специфических  умений во  всех  видах  

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки, движения; 

- развитие координации движений руки в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции, сочетание 

крупных и мелких мазков, линий при изображении отдельных предметов);  

- способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, 

в основу которых положены как сюжетные, так и декоративные образы;  

- воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

Направление представлено курсами: 

2-3 классы: 

● «Волшебный мастер». Занятия этого курса способствует – раскрытию 

творческого потенциала ребёнка средствами художественного труда и 

рисования, развитию воображения, фантазии, художественного вкуса, 

расширению методов познания окружающей действительности. Программа 
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включает в себя разнообразный набор содержания и форм.  Активные формы 

работы составляют 80%. 

● «Мир оригами». Цель программы - всестороннее художественное и 

эстетическое развитие детей в процессе  овладение элементарными приемами 

техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 

В процессе курса используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия, лекции, игры,  праздники,  

конкурсы,  соревнования и другие. Активные формы работы составляют 

50%. 

 1 и 4 классы: 

● «ИЗО студия». Цель занятий состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

изобразительного искусства. Программа направлена на развитие 

способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления. На занятиях 

используются различные формы работы: игры, спектакли, путешествия, 

экскурсии, викторины и др. Практические работы и активные формы 

деятельности составляют 80%. 

● «Умелые руки. ( Моделирование из бумаги)». Курс направлен на 

овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных 

полезных предметов для школы и дома, воспитывает эстетический вкус, 

чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд. Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные 

игры и праздники. Активные формы работы составляют 80%. 

8 классы: 

●   «Декоративно-прикладное искусство». Целью данного курса является 

гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества. В 

его задачи входят развитие творческого потенциала детей средствами 

художественного труда; формирование прикладных умений и навыков; 

воспитание интереса к активному познанию истории материальной культуры 

своего и других народов, уважительного отношения к труду.  Работа в парах, 

в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, 

презентации своих работ, коллективные игры и праздники – вот некоторые 

активные формы деятельности на этих занятиях (80%). 

9 классы: 

●    «Нескучное программирование». Используя среду программирования 

Scratch, состоящая из кирпичиков Лего, поможет учащимся собрать сначала 

простейшие конструкции. Но, начав с малого, курс и дальше развивает и 

расширяет умение строить и программировать. Среда КУМИР обладает 

расширенным набором Исполнителей (Черепашка, Водолей, Робот, 

Чертежник с разнообразными системами команд)  позволяет закрепить и 
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развить навыки, полученные на первом этапе. Активные формы работы на 

занятии составляют 70%. 

5-7 классы: 

● «Лего-конструирование». Программа предусматривает развитие 

способностей детей к наглядному моделированию. LEGO – одна из самых 

известных и распространённых педагогических систем, широкая 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую 

среду обучения и развития ребёнка. Конструктор Lego позволяет научить 

детей  основам конструирования,  наглядно продемонстрировать некоторые 

физические явления. Дети, используя наборы Lego Wedo, могут не только 

создавать различные конструкции, но и создавать для них простейшие 

программы, выполняя которые конструктор становится не просто 

стационарной игрушкой, а настоящим исполнителем, который управляется 

человеком. Активные формы работы на занятии составляют 70%. 

 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность взаимосвязана с программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся  и программой 

коррекционной работы, хотя через планируемые результаты она связана 

практически со всеми разделами основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 

педагогами  как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 



13 

 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

     В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего 

образования: личностных, метапредметных, предметных. 


