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План  

внеурочной деятельности в  рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа села Новая Отрадовка  

муниципального района Стерлитамакский район РБ  

на 2019-2020 гг. 

 

Пояснительная записка. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, которое предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд  задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 
 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. 

 

Часы, отводимые на   внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и  аправлены   на   реализацию   различных   форм   ее   организации, 

отличных   от   урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, 

секций, кружков  круглых   столов,  конференций,   викторин,   праздничных 

мероприятий,  классных  часов,  олимпиад,  соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

 

Содержание внеурочной деятельности  

Основные направления внеурочной деятельности: 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Общекультурное направление 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 
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Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего 

школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. Научно-познавательная деятельность, заложенная в обще-

интеллектуальном направлении, строится с учётом возрастных психолого - 

педагогических особенностей мыслительной деятельности учащихся. Служит 

для углубления и получения новых знаний, способствует формированию 

научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

Обще-интеллектуальное направление представлено: 

      курсом "Шахматы" - дисциплина игрового характера, направленная на 

воспитание общей культуры, в том числе логического и творческого 

мышления, и способная эффективно развивать логику. Обучающиеся 

знакомятся с начальными знаниями стратегии шахмат и продолжают 

развитие тактического мастерства. 

 курсом «ИнфоУмник» - направлен на формирование и развитие научного 

мировоззрения, знакомство, с информационными технологиями.  

 курсом «Инженерная графика» - ориентирована на углубление и 

расширение знаний учащихся по теме «Графические редакторы» курса 

информатики и предусматривает изучение различных видов 3D графики, 

цветовых моделей, форматов графических файлов, выполнение 

практических работ в графических редакторах. 



3 
 

 курсом «Говори свободно» - направлен на формирование  навыков и 

умений устно-речевого общения на английском языке. 

 участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах, научно-

практических конференциях; 

 внеклассных мероприятиях по предметам. 

 занятия в секции СЮТ «Робототехника». 

 

Предметные олимпиады и конкурсы направлены на развитие у обучающихся 

стремления познавать новое и применять свои знания для решения 

олимпиадных заданий. Олимпиады и конкурсы дают возможность учащимся 

проверить уровень своих знаний и оценить их по отношению к своим 

сверстникам. 

Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие 

эмоционального дискомфорта у школьников, создание ситуации успеха, а 

также на коррекцию и развитие школьно-значимых психофизиологических и 

социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой 

деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие познавательных 

процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в себя 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: навыки позитивного коммуникативного общения; 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения. 

Планируемые результаты: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 
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 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания. 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, 

как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, 

успехов в учёбе и жизни вообще. 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

 Курсами «Физическая культура с элементами борьбы», «Мини-футбол» - 

направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают физическое развитие учащихся, дают 

возможность улучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 

 Курсом «Ритмика» - направлен совершенствование двигательных 

навыков, развитие пространственной ориентации, улучшение осанки, 

формирование чёткости и точности движений, на развитие чувства ритма, 

музыкального слуха и памяти.  

• Занятиями по выбору в секциях ДЮСШ, СЮТ «Волейбол», 

«Акробатика», «Спортивное ориентирование» - направлен на обучение видам 

спорта, физическое развитие учащихся, дает возможность улучшать свои 

результаты в спортивных соревнованиях 

• Спортивными соревнованиями и конкурсами; 

• Днями Здоровья. 

 

Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал 

и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность 

к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
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 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях 

художественной культуры родного края; 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к 

художественным ценностям культуры своего народа; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 

 участие в акциях художественно- эстетического направления в 

окружающем школу социуме. 

 

Общекультурное направление представлено : 

 

 курсом «Говори публично» - направлен на приобретение коммуникативных 

компетенций: эффективно конструировать прямую и обратную связь с другим 

человеком; легко устанавливать контакт с людьми любого возраста и 

социального положения; вырабатывать стратегию, тактику и технику 

взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей; убеждать, 

аргументировать свою позицию; владеть ораторским искусством, грамотностью 

устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей 

работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

 кружки РДДТ и РДК - декоративно-прикладные, танцевальные, театральные, 

вокальные  

 Мероприятия, праздники посвященные календарным датам, традициям класса и 

школы 

 

Духовно- нравственное направление. 
Духовно- нравственное направление направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 
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целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

Духовно- нравственное направление представлено: 

 Курсом - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Уроками Мужества; 

 Тематическими классными часами; 

 Экскурсиями; 

 Конкурсами. 

Уроки Мужества направлены на воспитание: 

 Осознания учащимися взаимосвязи человека и общества; 

 культуры чувств (способность к переживанию, сопереживанию, 

сочувствию); 

 культуры общения и поведения (конкретный образ осуществления в 

моральной практике помыслов и чувств, степень их превращения в 

повседневную норму поступка с соблюдением этикета); 

 гордости за героев, за свою страну; 

 стремления быть полезным своей Родине. 

Тематические классные часы направлены на осознание учащимися 

взаимосвязи человека и общества, важности свершения дел на пользу 

обществу. Знание основных моральных норм, ориентация в нравственном 
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содержании поступков, развитие этических чувств, умение видеть ценность и 

уникальность каждого человека. 

Экскурсии помогут учащимся познакомиться ближе с родным краем, увидеть 

его уникальность и неповторимость, познакомят с боевым и трудовым 

подвигом нашего народа. 

Конкурсы направлены на стремление учащихся узнать больше о жизни своих 

предков, о его героях и т. д. Конкурсы помогут учащимся осознать всю 

важность изучения своего края, его жителей и т. д. 

 

Социальное направление. 
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. В 

рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью 

 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, 

школы, города. 

Планируемые результаты: 

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме. 
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Социальное направление представлено: 

 курсом «Семьеведение» - направлен на приобщение учащихся к 

изучению истории своей семьи, ее корней, на путь к самопознанию; 

расширение и углубление системы знаний школьников о 

психологических основах семейных отношений. 

 социальными проектами - дают учащимся представления о факторах, 

оказывающих влияние на здоровье; правильном (здоровом) питании и его 

режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха; двигательной активности; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; изменения в природе, 

отношении людей к природе и т. д. 

 акциями добра и милосердия - помогают детям осознать важность 

оказания помощи ближнему, нуждающемуся. 

 Курсом  «Юный пешеход» в рамках классных часов- изучение ПДД, 

профилактика ДДТТ, воспитание уважительного отношения к другим 

участникам движения. 

 Курсом «Безопасность в сети интернет» в рамках классных часов - 

направлено на формирование сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности окружающих; на профилактику 

негативного влияния современных информационных технологий, на 

психику обучающихся. 
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План – сетка внеурочной деятельности 

в 1-4 классах 
Направление  Количество часов по классам в 

неделю 

1 2 3 4 

Спортивно – оздоровительное  
 «Физическая культура с элементами борьбы» 

 «Ритмика» 

 Участие детей в спортивных турнирах, состязаниях; 

внеклассных мероприятиях спортивно-

оздоровительного характера 

 

1 

1 

 

 

0,25 

 

 

1 

1 

 

 

0,25 

 

1 

1 

 

 

0,25 

 

1 

1 

 

 

0,25 

Общекультурное  
 Мероприятия, праздники посвященные 

календарным датам, традициям класса и школы 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Общеинтеллектуальное  
 "Шахматы" 

 Предметные олимпиады и конкурсы; предметные 

недели; проектная и исследовательская деятельность 

по предметам; внеклассные мероприятия по 

интеллектуальному развитию. 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

Духовно-нравственное  
Уроки Мужества; Тематические классные часы; 

Экскурсии; Конкурсы рисунков 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Социальное  

 Исследовательская деятельность на уроках, во 

внеурочное время 

 Социальные проекты, акции добра и милосердия; 

экологические акции. 

 Классные часы, занятия «Юный пешеход» 

 Классные часы, профилактические мероприятия 

«Безопасность в сети интернет» 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

ВСЕГО: 4 4,5 4,5 4,5 
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План – сетка внеурочной деятельности 

в 5-9 классах 
Направление  Количество часов по классам в 

неделю 

5 кл. 6  кл. 7кл. 8кл. 9 кл. 

Спортивно – оздоровительное  
 «Физическая культура с элементами  борьбы» 

 «Мини-футбол» 

 «Ритмика» 

 Участие детей в спортивных турнирах, 

состязаниях; внеклассных мероприятиях 

спортивно-оздоровительного характера 

 

1 

1 

1 

 

0,25 

 

 

1 

- 

1 

 

0,5 

 

1 

1 

- 

 

0,25 

 

1 

1 

- 

 

0,25 

 

1 

- 

- 

 

0,25 

Общекультурное  
 «Говори публично» 

 Мероприятия, посвященные календарным датам, 

традициям класса и школы 

 

- 

0,5 

 

 

- 

0,5 

 

 

- 

0,5 

 

 

- 

0,5 

 

 

1 

0,5 

Общеинтеллектуальное  
 «ИнфоУмник» 

 «Шахматы» 

 «Говори свободно» 

 «Инженерная графика» 

 Предметные олимпиады и конкурсы; предметные 

недели; проектная и исследовательская 

деятельность по предметам; внеклассные 

мероприятия по интеллектуальному развитию. 

 

- 

1 

- 

- 

0,25 

 

- 

1 

- 

- 

0,5 

 

- 

- 

1 

1 

0,25 

 

- 

- 

1 

1 

0,5 

 

2 

- 

- 

1 

0,25 

Духовно-нравственное  
 "Основы духовно-нравственных культур народов 

России" 

 Уроки Мужества; Тематические классные часы; 

            Экскурсии; Конкурсы сочинений, рисунков и др. 

 

1 

 

 

0,25 

 

1 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

0,25 

 

1 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

Социальное  

 «Семьеведение» 

 Исследовательская деятельность на уроках, во 

внеурочное время; 

Социальные проекты, акции добра и милосердия; 

экологические акции. 

 Классные часы, занятия «Школа дорожных наук» 

 Классные часы, профилактические мероприятия 

«Безопасность в сети интернет» 

 

- 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

- 

0,25 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

0,25 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

0,25 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

0,25 

 

 

 

1 

 

1 

ВСЕГО: 6,75 8,25 9,5 9,75 9,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


