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1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 
образовательном процессе 

 
Впервые в истории российского образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное 
единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов 
реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 
образовательной программы начального общего образования. 
              Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми 
требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже 
XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько 
специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 
личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 
современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 
Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 
определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 
раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 
инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что 
относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная система образования 
будет сориентирована на трансляцию знаний без учета разностороннего развития 
личности ребенка, решение проблем индивидуализации и дифференциации обучения, 
самоопределения и самореализации школьников останется не более чем 
провозглашенным лозунгом, а реализация личностно ориентированного подхода — 
недостижимой задачей. 
               Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не 
могут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое 
образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и 
остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 
интересов человека, его социального и профессионального самоопределения… 
              Внеурочная деятельность помогает раннему самоопределению, дает возможность 
ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. 
У детей, которые прошли через внеурочную деятельность, как правило, больше 
возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 
              По большому счету основное образование и внеурочная деятельность не должны 
существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как 
целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так 
и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие 
ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в 
идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни должен быть 
заполнен образованием…  

Целенаправленное  включение внеурочной деятельности  в образовательный 
процесс способствует расширению образовательного пространства, создаёт 
дополнительные условия для развития учащихся; 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. 
              С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 
личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку 
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 
«самовоспитаться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

 
2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

 
               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 
учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 
неотъемлемой частью системы обучения в лицее.  

Цели внеурочной деятельности: 
§ развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное 
от учебы время. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

§ усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 
§ организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 
совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 
обучающихся; 

§ выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности; 

§ оказать помощь в поисках «себя»; 
§ создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

§ развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
§ создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
§ развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
§ расширить рамки общения с социумом. 

 
3. Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

 
Нормативно-правовой и документальной основой внеурочной деятельности учащихся  

в МБОУ «Лицей№11» являются:                                                        

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012года №273 – ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 



• Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «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».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «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» (от 26 ноября 2010 г. № 1241).  

• Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта».  

• Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного 
потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

•  Образовательная программа начального общего образования лицея №11.  
• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование. - М.: «Просвещение», 2010.  

• Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России(2009г). - М.: Просвещение, 2010.  

• Концепция национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 
утверждённая Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 
2010 г., Пр-271 1.  

• Устав образовательного учреждения МБОУ «Лицей№11». 
 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 
на реализацию различных форм ее 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-полезная практика.  

Ø Внеурочная деятельность организуется по следующим   
направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 
§ общекультурное,  
§ социальное, 
§ общеинтеллектуальное, 
§ спортивно-оздоровительное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 
 
4. План внеурочной деятельности  
Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №11» используется 

оптимизационная модель.  
 

План внеурочной деятельности определяет:  
• перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, 

организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, 
в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, 
с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 

 



5. Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной 
деятельности соответствует ряд  образовательных содержательно и структурно 
близких форм. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 
простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 
сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не 
обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.  
           Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так 
называемом «методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения 
воспитательных результатов во внеурочной деятельности». 
 
Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения Возможные 

формы 
деятельности 

Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение учащимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и 
т.д.); понимание социальной 
реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 
учителем как значимым носителем 
положительного социального знания 
и повседневного опыта - «педагог -  
ученик» 

Беседа 

Второй 
уровень 
результатов 

Получение школьником опыта 
переживания позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного 
отношения к социальным 
реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной 
среде, где он подтверждает 
практически приобретенные 
социальные знания, начинает их 
ценить (или отвергать)  - «педагог – 
ученик - коллектив» 

Дебаты, 
тематический 
диспут 

Третий 
уровень 
результатов 

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного 
действия 

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде –  «педагог – 
ученик – коллектив – 
общественная среда» 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности  
начального общего образования МБОУ «Лицей №11» г.Россоши 

на 2017-2018 учебный год 
 

Н
ап
ра
вл
ен
ия

 Форма Название 
курса 

 классы 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

3.Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений. 
Внеурочная деятельность 

Количество часов в неделю 

С
по
рт
ив
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
но

е  

Фестивали 
ГТО 
Уроки 
здоровья 
Соревнования 

Мероприятия 
по плану 
работы 
классного 
руководителя  

   1  1  1   1 1     

Спортивная 
секция 

Футбол          2 

Д
ух
ов
но

-
нр
ав
ст
ве
нн
ое

 
 

Курс Краеведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Театральная 
студия 

«Театр. 
Творчество. 
Дети» 

         1      

С
оц
иа
ль
но
е 

Творческие 
объединения 
 

Уроки 
здоровья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Дорожная 
азбука» 

    1           

«Школа 
вежливых 
наук» 

        1       

«Кем быть?»              1  
«Путешеств
ие в 
Экономику» 

              2 

О
бщ
еи
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
е 

Конференции 
школьные 
научные 
общества 
олимпиады, 
познавательны
е игры и 
беседы 
интеллектуаль
ные марафоны 

Мероприятия 
по плану 
работы 
классного 
руководителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Первенство 
лицея по 
шахматам 

«Шахматы» 1 1 1 1 

Познавательны
е игры 

«ЛЕГО-
конструирова
ние» 

        2 

Интеллектуаль «Робототехни         2 



ные марафоны ка» 
 О
бщ
ек
ул
ьт
ур
но
е 

Концерты, 
праздники, 
Сюжетно-
ролевые игры 
Экскурсии 
Акции 

Мероприятия 
по плану 
работы 
классного 
руководителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вокальная 
студия 

«Музыкальн
ый 
калейдоскоп» 

2 2 

 Итого 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 
 
 

 
Директор  
МБОУ «Лицей №11» г.Россоши                                                            Н.Н. Маснева 


