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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 к плану внеурочной деятельности для  2, 5-9 классов 

         Внеурочная работа понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, походы, экскурсии), их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях. Эта работа позволяет учителям выявить у своих учеников 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать.  

    Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

ребят, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность 

(дискуссии, встречи с интересными людьми, посещение музеев, коллективно-трудовые 

дела). Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В процессе 

многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных 

интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания.  

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности обучающихся и предназначена для реализации как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. 

Цель программы – создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности;  

создание пространства для межличностного, межвозрастного,  межпоколенческого 

общения. 

В программе представлены все направления развития личности во внеурочной 

деятельности: 

 



Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

--социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 



Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская компетентности 

и социокультурная идентичность. 

План внеурочной деятельности в 2,5-9 классе обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного 

общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса.  

         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации адаптивной образовательной программы начального  и основного 

общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектную 

деятельность тимуровских работ и др; 

внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  и 

основной образовательной программе основного общего образования;  

 внеурочная деятельность рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов усвоения 

АОП НОО и детей ОВЗ МКОУ Рудовской СОШ 

 Учебный план внеурочной деятельности в 2, 5-9 классе направлен на решение 

следующих задач: 

усиление личностной направленности образования; 

обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

улучшение условий для развития ребёнка; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  



МКОУ Рудовская СОШ  использует смешанную модель внеурочной деятельности, 

которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования (использование системы дополнительного 

образования МКОУ  Рудовской  СОШ  и Дома  детского творчества п. Жигалово по 

направлениям:  физкультурно-спортивному и оздоровительному, общекультурному).  

- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности  по направлениям: 

социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное – принимают участие все 

педагогические работники МКОУ Рудовской СОШ: педагог – организатор, 

библиотекарь, классный руководитель).   

Внеурочная деятельность 2, 5-9 класса осуществляется во второй половине дня.          

Коррекционные развивающая область  (6 ч  в неделю): 

1. СБО – 2 часа 

2. Логопедические занятия – 1 час 

3.  Развитие психомоторики и сенсорных процессов – 2 часа 

4. Ритмика – 1 час 

Внеурочная деятельность 

1. Кружок «Домашний праздник» 

2. Кружок  «История родного края в экспонатах школьного музея» 

3. Кружок «Дети герои» 

4. Кружок «Мир информатики» 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

                                        
Направление внеурочной 

деятельности 

2, 5-9 класс всего часов с неделю/год 

Коррекционная развивающая 

область 

6 204 

Внеурочная деятельность 4 136 

 10 340 
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