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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение 

личностных и метапредметных результатов. Важной особенностью внеурочной 

деятельности учащихся является воспитательная доминанта, поскольку именно 

в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на 

«незаметное», а значит, и более эффективное воспитание. В процессе 

совместной творческой деятельности взрослого и детей происходит развитие 

нравственных качеств личности, поэтому так важно, обращаясь к конкретным 

образовательным задачам, развивая определенные навыки, помнить о 

приоритетности воспитания.  

Предлагаемые интеллектуально – познавательные игры предоставляет 

возможность ненавязчивой помощи ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении его личных проблем. Процесс 

подготовки и участия в интеллектуально-познавательных играх подразумевает 

предоставление, эмоциональной и психологической поддержки участникам, что 

определяет во многом успешность осуществления дополнительного 

образования детей в условиях общеобразовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС НОО - 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, развитие здоровой, 
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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.  

Реализация образовательно - воспитательного процесса имеет личностно-

ориентированную направленность, способствует полноценному развитию тех 

способностей, которые нужны личности и обществу, которые включают 

личность в социально-ценностную активность, способствуют ее 

самоопределению, обеспечивают возможности эффективного самообразования 

на протяжении всей последующей жизни.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность не 

фиксировано, что позволяет рационально планировать занятость обучающихся 

в течение дня. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. Внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине 

дня.  
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Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования» 

6. Основные положения “Декларации прав человека”, принятой генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

7. Основные положения “Конвенции о правах ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

8. Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г., 

утвержденная распоряжением правительства РФ №1756-р от 29 декабря 

2001 г. 

9. Федеральная целевая программа “Одаренные дети”, в рамках 

президентской программы “Дети России”, утвержденной правительством 

РФ от 03.10.2002 г. 

10. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года. 
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11. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

12. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 года «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 
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Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

производит большой воспитательный эффект. 

Система внеурочной деятельности обучающихся должна быть построена 

таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог 

найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, 

профессионально самоопределиться, смог эффективно использовать 

информационные технологии в учебной, творческой, самостоятельной, 

досуговой деятельности. 

Инновационнаяобразовательная модель внеурочной деятельности. 

Реализация данной модели осуществляется в процессе разработки и 

апробации инновационных программ курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Эта модель 

реализуется на основе научно-методического сопровождения разработки 

содержания и методического инструментария программ курсов внеурочной 

деятельности со стороны специалистов муниципальных методических служб, 

учреждений дополнительного профессионального образования, учреждений 

высшего профессионального образования. 

В ГБОУ школы- интерната № 136 г.о. Самара внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями работы: 

Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 
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Общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; 

Общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа; 

Социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в социально - значимой деятельности. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Примечание Содержание 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализуется в 

рамках 

коррекционных 

часов: Ритмика и 

ЛФК 

Коррекционно-развивающие занятия 

«Лечебная физическая культура» 

проводятся по группам, которые 

комплектуются в соответствии с 

медицинскими показаниями и 

утверждаются приказом директора 

образовательной организации. Занятия 

проводятся два раза в неделю с каждой 

группой во внеурочное время. Группы 

могут быть разновозрастные. 

Введение в качестве коррекционно-

развивающего курса «Фонетическая 

ритмика». Содержание курсов 

направлено на развитие 

пространственных представлений, 

координации движений, улучшение 

осанки детей, формирование культуры 

общения. 
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Общекультурное 

Реализуется в 

рамках 

внеурочной 

деятельности по 

развивающей 

программе: 

Книжная страна 

Содержание курсов направлено на 

расширение читательского кругозора, 

привитие интереса к литературному 

чтению 

Общеинтеллекту

альное 

Реализуется в 

рамках 

коррекционных 

часов 

В содержание коррекционных занятий 

включены темы, расширяющие 

познавательную компетенцию, которая 

будет способствовать самостоятельной 

познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной 

деятельности, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения 

целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки внеучебно-

познавательной деятельности. Учение 

овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения 

проблем. 

Духовно-

нравственное 

Реализуется в 

рамках 

внеурочной 

деятельности по 

развивающей 

программе «Моя 

родина Самара» 

Содержание программы имеет 

краеведческую направленность: 

изучение истории своего края, 

географическое положение, история его 

образования и развития, культурное 

наследие, становление производства и 

т.д. 

Социальное 
Реализуется в 

рамках 

внеурочной 

В содержание работы входит 

расширение социальных компетенций 

(коммуникативных). Основной задачей 
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деятельности по 

развивающей 

программе 

«Основы 

мультимедиа» 

Реализуется в 

рамках 

проведения 

кружковой 

работы и 

классных часов 

данной программы станет расширение 

социальных коммуникативных 

возможностей учащихся, а также 

формирование творческой способности 

обучающегося пользоваться инвентарем 

компьютерных языковых средств, 

который складывается из знаний и 

готовности к их адекватному 

использованию. 

В содержание классных часов включены 

темы, отражающие формирование 

социальных компетенций. Под 

социальным аспектом понимается 

потребность детей в общении со 

сверстниками и умение подчинять своё 

поведение законам детских групп на 

основе усвоенных правил (это 

договоры, которые дети в нашем 

образовательном учреждении 

заключают между собой, группами, 

классами) и норм поведения, которые, в 

свою очередь, являются регулятором 

нравственных поступков. 

 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические 

работники образовательного учреждения: учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, воспитатели и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-

воспитательным персоналом школы; 
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 организует в классе образовательный процесс, способствующий 

развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный 

микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения 

свободного времени; 

 взаимодействует с родителями учащихся. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается 

единое образовательное пространство в школе, в котором объединяются все 

структурные подразделения. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, для этого оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся. 

Фамилии, имена, отчества педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 – 40 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Со второго полугодия 1-го класса и во 2-х – 4-х классах продолжительность 

занятий внеурочной деятельности – 40 минут. 

 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности 

при 5-ти дневной учебной неделе.  
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Классы 1 2 3 4 

Часы 
В неделю 10 10 10 10 

В год 340 340 340 340 

 

Недельный план внеурочной деятельности  

ГБОУ школы- интерната № 136 г.о. Самара 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 «А» класс 1 «Б» класс 

Спортивно-оздоровительное 2 

Спорт. час 

«Подвижные игры» 

Ритмика 

3 

Спорт. час 

«Подвижные 

игры», 

«Русские 

народные игры, 

Ритмика 

5 

Духовно-нравственное 1 

Клуб «Истоки» 

1 

Клуб «Юннат» 

2 

Социальное направление 1 

Проектная 

деятельность «Это 

мы можем» 

 1 

Общекультурное 1 

«Клуб 

путешественников» 

 1 

Общеинтеллектуальное 5 

КРЗ 

6 

КРЗ, кружок 

«Всезнайка» 

11 

Общее количество часов  10 10 20 

 

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться 

через портфолио. 

Портфолио— это способ фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-

нравственного развития. В портфолио осуществляется последовательное 

накопление результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках 
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соответствующей воспитательной программы. Портфолио—нечто большее, чем 

папка школьных и семейных работ, отчетов о выполнении культурных и 

социальных практик. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 

материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и 

достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных норм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемсямире. 
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Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 
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Образовательныерезультаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  
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Предполагаемая результативность курсов внеурочной деятельности 

Вид внеучебной 

деятельности 

Уровень образовательных результатов 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1. Игровая 

Ролевая игра   

Деловая игра  

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады. 

  

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?» 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа   

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы 

 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества 

  



17 
© ГБОУ школа- интернат № 136 г.о. Самара 

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальные пробы 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми) 

  

КТД (коллективно-творческое дело)  

Социальный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 

творчества, 

домашних ремесел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров», «Фабрика»), детская 

производственная бригада под 

руководством взрослого 

 

Детско-взрослое образовательное производство 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 
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Внеурочная деятельность позволяет каждому ребенку быть успешным, 

определиться с выбором того направления деятельности, которое ему 

интересно. Содержание программ внеурочной деятельности отражает динамику 

становления и развития интересов обучающихся от увлечённости до 

компетентного социального и профессионального самоопределения. 
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