
 

 

 

          

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Туойдахская ООШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО и ООО, определяет общий и максимальный объем  

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. При разработке плана использовались следующие 

документы: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. СанПин  2.4.2. № 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (с изменениями от 29 июня 2011 

года); 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2012 года № 69),  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. 

№373 «О введении ФГОС НОО»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт в якутской школе 2011 

года. 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

8. Устав и образовательная программа МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа», утвержденный   16 марта 2017 г. №207. 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, 

на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, 

метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная 

деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. 

 

Внеурочная деятельность НОО 

Внеурочная деятельность НОО направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных 

и развивающих задач: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

-формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень 

готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в начальной школе 

будет организована по направлениям:  

• социальное («Тропинка к своему – Я», «Юный механизатор», «Агротехника 

выращивания растений», «Мы будущие фермеры») - ориентировано на формирование у 

детей первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать 

социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

бережного отношения и любви к природе. 

• спортивно-оздоровительное («Хабылык, хаамыска», «Шашки и шахматы», 

«Легкая атлетика») ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, привития 

интереса к занятиям физической культурой, к национальным видам спорта. 

• общеинтеллектуальное («Занимательное языкознание», «Юный исследователь», 

«Размышляем, играем, творим») развития общеинтеллектуальных способностей 

учащихся, для формирования читательской грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности.  

• духовно-нравственное («Очумелые ручки», «Палитра», «Познай себя») 

ориентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, их 

гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 

умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

• общекультурное («Хомус», «Тойук», «Волшебные ритмы», «До5уьуол») даёт 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства (изобразительного, народного творчества), развивает эмоциональную сферу 

ребенка, формирует чувство прекрасного, коммуникативные и общекультурные 

компетенций; способствует к воспитанию ребёнка через приобщение к лучшим традициям 

народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 

включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 

композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в представленных 

направлениях разработаны на основе непрерывности образования как механизма 



обеспечения полноты и цельности образования в целом, развития индивидуальности 

каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности, с учетом психофизиологических особенностей 

возраста, активизации учебно-познавательной деятельности самого ребенка.  

Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения 

их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность 

в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) (на основании результатов наблюдения за учащимися, анкетирования, 

бесед с родителями будущих первоклассников и учащихся начальной школы) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется 

по направлениям развития личности в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, кружки, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности.  

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  

• проблемно-ценностное общение;  

• досугово-развлекательная деятельность;  

• художественное творчество;  

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

• трудовая;  

• спортивно-оздоровительная;  

• туристско-патриотическая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 



социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства  и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

реализующих ФГОС НОО 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

(форма организации) 

Ф.И.О. 

педагога. 

Количество часов в 

неделю: 
Всего: 

I II III IV 

Обще- 

интеллектуальное 

«Юный исследователь» 
Прокопьева А.А. 

(завуч) 
 1 1  2 

«Занимательное 

языкознание» 

Константинова 

Е.М. (учитель 

англ.языка) 

 1 1 1 3 

«Размышляем, играем, 

творим» 

Ераскумова М.Г. 

(учитель 

нач.классов) 

 1   1 

«Логика» Сергеева З.А. 

(учитель 

математики) 

   1 1 

Социальное  «Тропинка к своему – 

Я!» 

Анисимова Ю.Ю. 

(психолог) 
1 1 1 1 4 

«Мы – будущие 

фермеры.» 

Копылова Л.П. 

(ветеринар) 
1 1 1 1 4 

«Агротехника 

выращивания 

растений» 

Лекяева Р.Н. 

(учитель 

биологии) 
1 1 1 1 4 

«Юный механизатор» Анисимов А.И. 1  1 1 3 

Духовно - 

нравственные 

«Очумелые ручки» 

 

Прокопьева А.О. 

(учитель 

нач.классов) 

1    1 

«Палитра» 

 

Ераскумов Г.Г. 

(учитель ИЗО) 
1 1 1 1 4 

«Познай себя!» Свидерская О.Г. 1    1 

Общекультурное «Хомус»  

Ероскумова Т.А. 

(учитель музыки) 

  1  1 

«Волшебные ритмы»  1   1 

«Тойук»    1 1 

«До5уьуол» 1    1 

Спортивно- «Хабылык, хаамыска» Свидерская О.Г. 1 1 1 1 4 



оздоровительное 

 

 

 

«Шашки и шахматы» (учитель физики)  1 1  2 

 

«Легкая атлетика» 

 

Прокопьева С.О. 

(учитель 

нач.классов) 

1   1 2 

Итого:  10 10 10 10 40 

 

Внеурочная деятельность ООО 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. План отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора н 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках школы решает следующие задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств. 

 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  



• духовно-нравственное,  

• социальное, 

• обще интеллектуальное,  

• общекультурное. 

     

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Хабылык, хаамыска», «Настольный теннис» и «Волейбол» 

Цель курса «Хабылык, хаамыска» - углубленное изучение традиционных якутских 

настольных игр хабылык и хаамыска. Содействие правильному физическому и 

психическому развитию, воспитание воли, настойчивости и дисциплинированности. 

Целью курса «Настольный теннис» и «Волейбол» является изучение правил игр, 

содействие развитию физических данных обучающихся, пропаганда физкультуры и 

спорта и здорового образа жизни. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление представлено программами внеурочной деятельности «Основы 

проектирования» и литературного кружка «Кыраьа» 

Цель курса «Основы проектирования» - формирование понятия о проекте, 

овладение основами проектирования, умениями выделять главное в целом, этапы в 

проектировании.    

Цель литературного кружка «Кыраьа» - развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование любви к родному языку, воспитание эстетической 

культуры, формирование интереса к родной литературе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление представлено программой внеурочной деятельности «Юный 

техник». 

Целью программы «Юный механизатор» является формирование интереса к 

профессии сельского механизатора, овладение обучающимися умения вождения трактора 

«Синтай», допрофессиональная профориентация учащихся. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Реальная 

математика», «Интеллектуал», «Занимательная физика», «Эволюция органического 

мира» 

Цель курса «Реальная математика» - овладение учащимися навыками решения 

расчетных задач, умением работать различными видами информации и основами 

практического применения предметных знаний в реальных ситуациях. 

Цель курса «Интеллектуал» - сформировать компетентность сферы 

общеинтеллектуальной деятельности, создавать условия для овладения учащимися  

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные 

умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными участниками учебного 

процесса, заинтересованными в полноценных образовательных результатах.  

Цель курса «Занимательная физика» - формирование интереса к предмету, 

овладение учащимися навыками решения задач по физике, работы с различными видами 



информации и основами практического применения предметных знаний в реальной 

ситуации. 

Цель курса «Эволюция органического мира» - формирование интереса к предмету 

биологии, умения работать с  литературой, развитие исследовательских умений, умения 

поиска информации в Интернет-ресурсах, составления рефератов, докладов по курсу.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности кружка 

английского языка «Занимательный английский», театрального кружка «Миниатюры». 

Цель курса «Занимательный английский» - подготовка учащихся к эффективной 

творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – 

через диалог российской и англоязычной культур, повышение мотивации к изучению 

английского языка и формирование метапредметных умений  по предмету, развитие 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности. 

 Цель театрального кружка «Миниатюры» обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития обучающихся, воспитание творческой 

индивидуальности, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия проводятся на базе школы в  спортивном зале, предметных кабинетах. 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создает условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля дальнейшего обучения. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для учащихся 6, 7 классов 

реализующих ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

(форма организации) 

Количество 

часов в неделю Учителя 

6 7 

1 Общеинтеллектуальное 

«Эволюция 

органического мира»» 
 1 Лекяева Р.Н. 

«Интеллектуал» 1  Свидерская О.Г. 

«Реальная математика» 1 1 Сергеева З.А. 

«Занимательная физика»  1 Свидерская О.Г. 

2 

Общекультурное 

Театральный кружок 

«Миниатюры» 
1 

 

1 

 

Ероскумова Т.А. 

«Занимательный 

английский» 
1 1 Константинова Е.М. 

3 

Духовно-нравственное 

«Основы 

проектирования» 
1 

1 
Ераскумов Г.Г. 

«Кыраьа» 2 1 Платонов П.Г. 

4 Социальное «Юный механизатор» 1 1 Анисимов А.И. 

5 
Спортивно-

оздоровительное 

«Хабылык, хаамыска» 1 1 Свидерская О.Г. 

Настольный теннис 1  Константинов К.Д. 

Волейбол  1 Константинов К.Д. 

Итого: 10 10 20 

 

 


