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ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы

Н аименование
программы

Программа по внеурочной деятельности начальной школы 
М БОУ «Самусьский лицей»

Основные
разработчики
Программы

Администрация школы, педагогический коллектив

Заказчик
П рограммы

Управляю щ ий совет

Основания для 
разработки

1. Закон РФ «Об Образовании»
2. Требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной 
программы (утверждён приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373);

3. Приказ М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации (М инобрнауки России) от 26 ноября 2010г. 
№1241 г. «О внесении изменений в ФГОС, утверждённый 
приказом М инистерства образования и науки РФ от 
06.10.09г. № 373»;

4. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N  189 об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 
в М инюсте РФ 3 марта 2011 г. N  19993);

5. Устав М БОУ «Самусьский лицей»;
Сроки
реализации

Программные мероприятия охватывают период с 2016 до 
2021 года.

Цель создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Основные
задачи

1.Создание условий для эффективной реализации программ 
внеурочной деятельности

2. Организация общественно-полезной и досуговой 
деятельности учащихся совместно с центрами 
дополнительно образования, общественными 
организациями, библиотеками, с родительской 
общественностью.

3.Формирование универсальных учебных действий.
4.Ф ормирование коммуникативной компетенции у 

учащихся.
5.Ф ормирование гражданской позиции.
6.Соверш енствование системы мониторинга
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эффективности внеурочной деятельности в школе.
7.Углубление содержания, форм и методов занятости 

учащ ихся в свободное от учёбы время.
О сновны е
разделы
П рограмм ы

П ояснительная записка
Цель внеурочной деятельности 
Задачи внеурочной деятельности 
Принципы программы 
Направления реализации программы
Формы внеурочной воспитательной работы по 
направлениям:
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Духовно-нравственное
Условия реализации программы:

1. Планирование деятельности
2. Кадровое обеспечение
3. Научно-методическое обеспечение
4. М атериально-техническое обеспечение

Предполагаемые результаты реализации программы

О жидаемы е
результаты
реализации
П рограммы

«Развитие личности».
В сфере личностных универсальных учебных действий у 
выпускников получат возможность сформировать:
• внутреннюю позицию обучающегося;
• адекватную мотивацию учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы;
• ориентацию на моральные нормы и их выполнение. 
«Самообразование и самоорганизация».

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники получат возможность овладеть всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его:
• способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу;
• планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане);
• контролировать и оценивать свои действия; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.
«Исследовательская культура».
В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники получат возможность научиться:
•  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
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их компоненты —  тексты,
• использовать знаково-символические средства,
• владеть действием моделирования, логическими 

действиями и операциями.
«Культура общения».

В сфере коммуникативных универсальных учебных 
действий выпускники получат возможность приобрести 
умения:
• учитывать позицию собеседника (партнёра);
• организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками;
• адекватно воспринимать и передавать информацию;
• отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
_____________________ которых являются тексты.________________________________

Приложения. Программы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное;
• Ю ный турист: изучаю родной край
• Здоровейка
• Ш ахматы
• Первые шаги в волейболе

2. Общекультурное;
• М ир деятельности
• М ир моих интересов «Необычное в обычном»
• Уроки психологического разыития

3. Общеинтеллектуальное;
• Наглядная геометрия
• Робототехника
• Куборо
• Занимательный русский
• М атематическая шкатулка
• Развивайка
• Эрудит
• Занимательная математика
• Геометрия вокруг нас
• М атематический калейдоскоп
• Развитие речи
• Занимательная физика «Удивительное рядом»

4. Социальное;
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• Проектная деятельность
• Ф инансовая грамотность

5. Духовно-нравственное.
• Путешествие в страну этикета
• Азбука нравственности
• Вокальная группа «Домисолька»
• Вокальная группа «Звёздочки»
• В гостях у сказки
• Радуга
• В мире книг
• Волшебный мир чтения
• Серебряное пёрышко
• История Сибири
• Загадки истории

Пояснительная записка.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 
в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 
воспитания являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 
в обществе.

Воспитательная работа школы требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 
ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 
нести ответственность за свои поступки.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 
воспитательного процесса. Данная деятельность организуется во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время с переходом на ФГОС происходит совершенствование 
внеурочной деятельности.

Настоящая программа внеурочной деятельности создает условия для 
творческой самореализации личности ребёнка. Программа 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 деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности обогащает опыт
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коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов:

■S приобретение учащ имися социального опыта;
S  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
■S приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.
Внеурочная деятельность представляет собой сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д. Внеурочные занятия направлены на каждого 
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

На занятиях преподаватели стараются раскрыть у учащихся 
следующие способности: организаторские, творческие, музыкальные, что 
играет немаловажную роль в духовном развитии учащихся.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 
обязательными для финансирования.

Цель внеурочной деятельности:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 
и культурных традиций.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Создание условий для эффективной реализации программ внеурочной 

деятельности
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащ ихся совместно с центрами дополнительно образования, 
общественными организациями, библиотеками, с родительской 
общественностью.

3. Ф ормирование универсальных учебных действий.
4. Формирование коммуникативной компетенции у учащихся.
5. Ф ормирование гражданской позиции. *
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6. Совершенствование системы мониторинга эффективности внеурочной 
деятельности в школе.

7. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учёбы время.

8. Совершенствование материально-технической базы организации 
досуга учащихся.

Принципы программы:

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

простого к сложному).

Средства реализации программы

S  Создание оптимального педагогически организованного пространства 
проведения учащимися свободного времени.

S  Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 
свободное от учёбы время организационно-управленческих 
мероприятий.

S  Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся 
в свободное от учёбы время.

S  Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
S  Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время.
У Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
•S Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся.

Направления реализации программы
•S Спортивно-оздоровительное 
•S Общекультурное 
S  Общеинтеллектуальное 
S  Социальное 
S  Духовно-нравственное

Программа предлагает кружки по данным направлениям, которые 
выбирает ребёнок (в начальной школе совместно с родителями), не более 10 
часов в неделю.

Формы внеурочной деятельности:
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Спортивно-оздоровительное направление:
■S спортивные секции;
^  походы;
S  «Дни здоровья»;
S  подвижные игры;
•S «Весёлые старты»;
S  беседы;
S  спортивные соревнования.

О бщ екультурное направление:
S  экскурсии;
S  выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
S  тематические классные часы;
S  беседы;
S  кружки;
S  конкурсы на разных уровнях.

Общ еинтеллектуальное направление:
■S библиотечные уроки;
S  конкурсы;
■S экскурсии;
S  олимпиады;
S  конференции;
S  деловые и ролевые игры;
S  кружки.

Социальное направление:
S  общественно-полезная деятельность;
S  проведение социально-значимых акций;
S  конференции;
S  проектная деятельность.

Духовно-нравственное направление
S  посещение театров, музеев;
S  экскурсии;
S  беседы;
•S конкурсы;
^  встречи с известными людьми, ветеранами.

Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
S  планирование деятельности;
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S  кадровое обеспечение;
S  методическое обеспечение;
S  материально-техническое обеспечение.

Планирование деятельности:
S  создание программы внеурочной деятельности образовательного 

учреждения;
•S изучение социального заказа родительской общественности и 

учащихся;
S  создание программ по направлениям внеурочной деятельности; 
S  составление расписания внеурочной деятельности;
■S мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности;
S  контроль за осуществлением внеурочной деятельностью.

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:

S  педагоги и воспитатели школы;
•S заведующая библиотекой;
^  работники учреждений дополнительного образования;
S  работники учреждений культуры и спорта.

Научно-методическое обеспечение

Создание банка 
методических разработок

Систематизация авторских разработок педагогов 
и модифицированных программ.

Разработка системы 
мониторинга внеурочной 
деятельности учащихся.

М ониторинг запросов учащихся на организацию 
внеурочной деятельности.
М ониторинг возможностей школы и 
внеш кольных учреждений по организации 
внеурочной деятельности.
Организация деятельности по результатам 
мониторинга.

Повышение 
методического уровня 
педагогов.

Курсы повышения квалификации. 
Педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных 
учреждений.
Семинары. Тренинги. М астер-классы, и т.д.

М атериально-техническая база:
-  предметные оборудованные кабинеты: физики (2), химии,

биологии, географии, истории, музыки, ОБЖ, 5 кабинетов 
математики, 4 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета
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иностранного языка, 1 кабинет обслуживающего труда, столярная 
мастерская, 7 кабинетов начальных классов, два спортивных зала;

-  2 кабинета информатики оборудованы в соответствии с 
современными требованиями, подключены к сети Интернет;

-  компьютеры -  90, ноутбуки 6, из них подключены к сети Интернет - 
90;

-  библиотека -  универсальный книжный фонд, учебная литература 
для всех уровней обучения, фонд периодических изданий, система 
электронных каталогов и картотек, фонд учебных и
художественных фильмов и программ. Приоритетным в работе 
является информационное обеспечение образовательного процесса

IV. Предполагаемые результаты реализации программы:

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных  
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
развитие ценностных отношений ш кольника к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения  
ш кольника к базовым ценностям нашего общества и к социальной  
реальности в целом):, приобретение школьниками знаний об этике 
повседневной жизни человека; об основах здорового образа жизни; о 
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
о правилах проведения исследования.

Результаты третьего уровня (приобретение ш кольником опыта 
самостоятельного социального действия): ш кольник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми.
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