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МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ЛИЦЕЯ № 48
НА СТУПЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020-2024 учебные годы
1. Нормативно – правовая и документальная основа
План внеурочной деятельности МАОУ лицея № 48 г. Краснодара,
реализующий ФГОС составлен в соответствии с нормативными документами:
1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». Приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373
2. «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 №1241 от 26 ноября 2010 г.)
3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Приказ
Министерства образования и науки России от 22.09.2011
№ 2357).
4. «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования»
Письмо МО и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-14800/12-14
5. Приложение 6 к письму министерства образования и науки Краснодарского
края от 27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Методические рекомендации по оценке
результатов внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС общего
образования»

2. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
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Программа педагогически целесообразна, так как способствует
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности
даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на
современном этапе развития нашего общества являются: формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ лицея № 48,
которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Это - экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезная практика.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:
Краеведческий музей, Музей им. Коваленко, Шахматный клуб, Библиотека
братьев Игнатовых, музей-квартира братьев Игнатовых, Краевой театр кукол,
Музыкальный театр.







Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
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Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО,
на основе учебно-методической литературы и программ дополнительного
образования:
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.
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. Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.
Данная программа позволяем максимально использовать свободное от обучения
время для воспитания свободной личности. Дня того, чтобы воспитательный
процесс был непрерывный, в период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности профильных смен пришкольного
оздоровительного лагеря и выездных лагерей.
В профильных лагерях продолжается работа по курсам внеурочной деятельности.
Лагерные смены проходят на побережье Черного и Азовского морей. Проживание
в этих замечательных местах благотворно сказывается на здоровье учащихся.
Такой непрерывный процесс внеурочной деятельности имеет отличную
результативность. Учащиеся успешно выступают на муниципальных, краевых ,
российских и международных научно-исследовательских конференциях со
своими проектными и исследовательскими работами. Являются победителями и
призерами муниципальных, краевых, российских и международных олимпиад для
школьников, призерами шахматных турниров.
Такой непрерывный процесс внеурочной деятельности способствует
удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и
склонностей школьника, ориентирует на приобретение образовательных
результатов и решает поставленные задачи по воспитанию и развитию личности
учащегося.
3. Цели и задачи
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Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и
направлены на решение следующих задач:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
4. Принципы программы







Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учёт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от
простого к сложному)

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной
ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению
обучающихся в диалог разных культур.
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Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и
развитие у школьников склонностей и способностей к работе в различных
направлениях творческой деятельности, предоставление возможности
обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на
разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета
Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности,
формирование чувства ответственности за его результаты.
Возможность свободного самоопределения и самореализации;
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности
ребенка
Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.
Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за
окружающий мир.
Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Программа строится по модульному принципу , благодаря чему
обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых
для достижения учащимися целей обучения.
Каждый из предложенных модулей , как независимая единица
содержания, представляет собой технологический процесс обработки
определенного материала либо группу работ, которые объединены
смысловым и логическим единством и направлены на достижение
комплексов дидактической цели.
4. Направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 спортивно-оздоровительное.
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План внеурочной деятельности
в 1-4 классах МАОУ лицея № 48 на 2021-2022 учебный год
Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Социальное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Наименование курсов
внеурочной
деятельности
Шахматы
Игровое ГТО
Учусь создавать
проекты
Финансовая
грамотность
Экология младших
школьников с
элементами ЗОЖ
Олимпиадная
математика
Мир моих интересов

Класс
I
II

III

IV

2
1

2
0,5

2
0,5

1
1
0,5

7
1
2,5

-

0,5

0,5

0,5

1,5

1

1

1

1

4

-

0,5

0,5

0,5

1,5

2

2

2

2

8

Вдумчивое чтение

1

0,5

0,5

0,5

2,5

7
231

7
238

7
238

7
238

28

Всего за неделю
Итого за год
Итого за курс начального
общего образования

Всего

945

5.1. Направления, виды и формы внеурочной деятельности в учебное и
каникулярное время.
Учебное время:
Направление

Содержательная
характеристика
направления

Спортивнооздоровительное

«Шахматы» развитие
В форме еженедельных занятий
коммуникативности,
памяти, логики, духа
спортивного соревнования
«Игровое ГТО»
овладение умениями
организовать собственную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим
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Формы реализации направления

дня, утренняя зарядка,
подвижные игры,
регулярные занятия
спортом и т.д.).
Духовнонравственное

Курс «Экология
младших школьников с
элементами ЗОЖ»

В форме еженедельных занятий

Основная цель занятий –
формирование
социального опыта
школьника, осознание
элементарного
взаимодействия в системе
«человек – природа –
общество», воспитание
правильного отношения к
среде обитания и правил
поведения в ней.
Общекультурное

Курс «Мир моих
интересов» формирование
основ эстетической
культуры, воспитание
ценностного отношения к
прекрасному.

В форме интенсива

«Вдумчивое чтение»
Курс предполагает
знакомство с
произведениями
российских и зарубежных
авторов

В форме еженедельных занятий

Посещение театров, кинотеатров,
музеев, выставок. Обсуждение книг,
художественных фильмов,
телевизионных передач,
компьютерных игр на предмет их
этического и эстетического
содержания, проведение
праздников и т.п.

Общеинтеллектуаль Курс «Олимпиадная
математика»,
ное
обеспечение общего
интеллектуального
развития, формирование
умений и навыков
логического мышления.
Привитие любви к
математике

В форме еженедельных занятий

Курс «Учусь создавать
проекты»

В форме еженедельных занятий

Социальное

Развитие
коммуникативных
9

функций,
формирование умений и
навыков проектной
деятельности,
«Финансовая
грамотность»

В форме еженедельных занятий

Приобретение опыта
социального
взаимодействия в
открытом социуме,
приобщение к
демократическим формам
жизнедеятельности.

Каникулярное время:

АРХИМЕД

ЭКОЛОГИЯ
ОБЩЕНИЯ

ЛЕСТНИЦА
К
УСПЕХУ

ЛЕТО

ШКОЛА
ЮНОГО
УЧЕНОГО

Направление

Содержательная
характеристика
направления

Формы реализации
направления

Спортивнооздоровительн
ое и
общекультурн
рое

овладение умениями
организовать
собственную
здоровьесберегающу
ю жизнедеятельность
(режим дня, утренняя
зарядка, подвижные

Курс «Подвижные игры»,
«Шахматы» и «Мир моих
интересов»
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Профильная смена в
пришкольном летнем лагере с
дневным пребыванием

игры, регулярные
занятия спортом и
т.д.).

«Архимед»

формирование основ
эстетической
культуры, воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному
Духовнонравственное

Общеинтел
лектуальное

Социальное

Основная цель
занятий –
формирование
социального опыта
школьника, осознание
элементарного
взаимодействия в
системе «человек –
природа – общество»,
воспитание
правильного
отношения к среде
обитания и правил
поведения в ней.

Курс «Экология младших
школьников» и «ОПК»

обеспечение общего
интеллектуального
развития,
формирование умений
и навыков проектной
деятельности
обучающихся

Курс «Умники и умницы»,
«Олимпиадная математика»,
«Увлекательная физика»

опыта социального
взаимодействия в
открытом социуме,
приобщение к
демократическим
формам
жизнедеятельности.
Развитие
безопасности
жизнедеятельности,
знание правил
пешехода, знание
дорожных знаков

Курс «Учусь создавать проекты»

Профильная лагерная смена
«Экология общения»
Побережье Азовского моря
поселок Пересыпь

Профильная лагерная смена
«Школа юного ученого» на
побережье Черного моря
поселок Широкая балка

Курс «Инфознайка» в виде
практических занятий
Профильная лагерная смена
«Лестница к успеху» на
побережье Черного моря
поселок Широкая балка

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
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НОО, на основе учебно-методической литературы и программ
дополнительного образования:
Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ
организационного раздела основной образовательной программы.
Направление
развития
личности

Курсы
внеурочной
деятельности

Программа духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся

Духовнонравственное

4

Программа воспитания и
социализации
обучающихся на ступени
начального общего
образования

Социальное

Экологическая
культура
младших
школьников
Учусь
создавать
проекты.
Финансовая
грамотность
Мир Моих
интересов.
Вдумчивое
чтение
Олимпиадная
математика

3

Общекультур
ное

Программа развития
Общеинтелле
универсальных учебных
ктуальное
действий, ИКТ
компетенций
Программа формирования
СпортивноШахматы
экологической культуры,
оздоровитель
здорового и безопасного
ное
Игровое ГТО
образа жизни на ступени
начального общего
образования
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.

6.Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:


конкретное планирование деятельности,



кадровое обеспечение программы,



методическое обеспечение программы,



педагогические условия,



материально-техническое обеспечение
12

Сроки
реализа
ции

Разделы основной
образовательной
программы

4

4
4
3

4
1

6.1. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют:


педагоги лицея, реализующие программу;



библиотекарь;



работники ДДТ;



учителя физкультуры;



работник музея школы;

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с
преподавателями-предметниками и
классными руководителями , готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение методического
уровня всех участников
воспитательного процесса

Семинары с социальными и медицинскими
работниками, специалистами внешкольных
учреждений.
Семинары-практикумы в методических
объединениях с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым
программам.

Обеспечение комфортных
Изыскать возможности материального
условий для работы педагогов поощрения классных руководителей,
учителей физкультуры.
Активизировать
вовлеченность работников
культуры в систему
общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных
мероприятий.
Годовое планирование воспитательной
работы с учетом возможностей педагогов.

Кадровое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной
деятельности.
6.2. Научно-методическое и материально-техническое обеспечение


методические пособия,
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интернет-ресурсы,



Интерактивные доски,



Лабораторное оборудование,



Аудио-видео оборудование



Спортивный инвентарь,



Ноутбуки .
7.Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной
деятельности

Критерии

Показатели

Приемы и методы
изучения

Исполнитель
оценки

Анализ общего состояния внеурочной деятельности
Вовлеченнос
ть учащихся
в систему
внеурочной
деятельност
и.

- Охват учащихся
программами
внеурочной
деятельности.

Анализ участия
учащихся во
внеурочной
деятельности.

- Сохранность
контингента.

Педагогическое
наблюдение.

Классный
руководитель,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

-Сформированность
активной позиции
учащихся во
внеурочной
деятельности.
Ресурсная
обеспеченно
сть процесса
функционир
ования
системы
внеурочной
деятельност
и.

- Обеспеченность
кадровыми ресурсами.
- Обеспеченность
информационнотехнологическими
ресурсами.

Анкетирование.
Педагогическое
наблюдение.

- Обеспеченность
финансовыми
ресурсами.
- Обеспеченность
материальнотехническими
ресурсами.

Эффективность внеурочной деятельности
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Педагоги,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Личность школьника
Самоопреде
ление

- формирование основ
гражданской
идентичности
личности;

«Беседа о школе»
(Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина,
А.Л.Венгера).

- формирование
картины мира
культуры;

«Кто я?» (М.Кун).

Классный
руководитель,
Школьный
психолог,
социальный
педагог

- развитие Я-концепции
и самооценки
личности.
Смыслообра
зование

-формирование
ценностных
ориентиров и смыслов
учебной деятельности.

Нравственно - формирование
-этическая
единого образа мира
при разнообразии
ориентация
культур;
-развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения;
- знание основных
моральных норм;
- формирование
моральной самооценки;
-развитие
доброжелательности,
внимательности к
людям, готовности к
сотрудничеству и
дружбе;

Методика
«Цветиксемицветик».
Опросник
мотивации
«Беседа о школе»
(Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина,
А.Л.Венгера).
Беседа «Что такое
хорошо и что
такое плохо» (1
класс).
Адаптированный
вариант теста
Н.Е.Щурковой
«Размышляем о
жизненном
опыте» для
младших
школьников.(3-4
классы).
Методика Н.Е.
Богуславской
«Закончи
предложение».

- формирование
установки на здоровый
и безопасный образ
жизни
Детский коллектив
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Классный
руководитель,
Школьный
психолог

Классный
руководитель,
Школьный
психолог,
социальный
педагог

Сформирова
нность
детского
коллектива

-благоприятный
психологический
микроклимат;
-уровень развития
коллективных
взаимоотношений;
-развитость
самоуправления;

1. Социометрия.
2.Индекс
групповой
сплоченности.
Методика А.Н.
Лутошкина
«Какой у нас
коллектив»

Классный
руководитель,
педагогорганизатор,
старший вожатый,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

-наличие традиций.
Сформирова
нность
мотивации
учащихся к
участию в
общественно
полезной
деятельност
и коллектива

-включенность
обучающихся во
внеурочную
деятельность.

Методика
Классный
«Выявление
руководитель
мотивов учащихся
в делах классного
и общественного
коллективов»

Сформирова
нность
коммуникат
ивной
культуры
учащихся

-Коммуникабельность.

Методика
Классный
выявления
руководитель
коммуникативных
склонностей

-Взаимодействие со
сверстниками,
родителями,
педагогами.

Профессиональная позиция педагога
Эффективност -Посещаемость,
Анализ данных.
ь работы
сохранность контингента.
Посещение
кружка/
Применение
проектных
внеурочных
секции/ клуба/
занятий.
объединения и иных современных
технологий,
обеспечивающих
деятельностный подход.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

-Участие учащихся в
выставках, конкурсах,
соревнованиях и т.п.
Проектирован - Наличие рабочей
ие и
программы и ее
прогнозирован соответствие
ие процесса предъявляемым
внеурочной требованиям.
деятельности
- Ведение журнала.
- Формирование

1. Анализ
программ.
2. Проверка
журналов.
3. Анализ
содержания
«портфеля
достижений»
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Заместитель
директора по
воспитательной
работе

ученического портфолио. учащихся.

Продуктивность внеурочной деятельности
Продуктивн
ость
внеурочной
деятельност
и

- Уровень достижения
ожидаемых
результатов.

1.Анализ
освоения
учащимися
программ
- Достижения учащихся внеурочной
в выбранных видах
деятельности.
внеурочной
2.Анализ
деятельности.
содержания
- Рост мотивации к
«портфеля
активной
достижений»
познавательной
учащихся.
деятельности.
3.Анализ
результатов
участия детей в
турнирных
мероприятиях
состязательного
характера.

Педагоги,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

4.Педагогическое
наблюдение.
5.Метод
незаконченного
предложения.
Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов
организацией внеурочной деятельности и ее результатами
Удовлетворе
нность
учащихся,
их
родителей,
педагогов
организацие
й
внеурочной
деятельност
и и ее
результатам
и

-Удовлетворенность
школьников участием
во внеурочной
деятельности.
-Сформированность у
родителей чувства
удовлетворенности
посещением ребенком
внеурочных занятий.

Тестирование.
Беседа.
Анкетирование.
Цветопись.
Метод
незаконченного
предложения.

-Удовлетворенность
педагогов организацией
и ресурсным
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Педагоги,
реализующие
программы
внеурочной
деятельности,
классный
руководитель
заместитель
директора по
воспитательной
работе

обеспечением
внеурочной
деятельности, ее
результатами.

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО,
на основе учебно-методической литературы и программ дополнительного
образования.
8.Предполагаемые результаты


внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;



улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;



укрепление здоровья воспитанников;



развитие творческой активности каждого ребёнка;



укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление
эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного
возраста.

Задачами сотрудничества являются:


усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и
молодежи;



гуманизация взаимоотношений семьи и школы;



развитие у школьников опыта формального и неформального общения
со взрослыми;



освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с
учителями и детьми;



оказание родителями содержательной помощи учителю в организации
учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних
условиях.
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии
детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по
следующим направлениям (содержание сотворчества):



непосредственное участие родителей в организации различимых форм
совместной внеурочной работы с детьми;



развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних
условиях и др.;



изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для
качественной организации данных занятий.
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