
 



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности направлен на — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ Идринская СОШ используется план внеурочной деятельности -  нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности МБОУ Идринская СОШ определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом интересов 

обучающихся и возможности  ОУ. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения учитывается: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 



Направления внеурочной деятельности  

и их содержательное наполнение 

 При отборе направлений внеурочной деятельности мы ориентируемся, прежде всего, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации родители как законные 

участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная деятельность проходит не 

только в помещении школы, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это – ДЮСШ, Школа искусств, ДДТ, 

библиотека и др.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 



внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Форма организации: спортивные марафоны, соревнования, акции и др. 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

"Все выше и выше и выше...", "Богатырские состязания", "Веселые старты","День 

здоровья",«А, ну-ка, девочки и мальчики!» и др. 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» и др. 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности.  

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до 

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: «На 

чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чём 

сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной 

активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической 

культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 



Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

 «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и 

редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей — выдающихся представителей детской литературы; становление 

аналитической и творческой деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб 

(«Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения 

в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 

уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими 

руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 



Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

 

5. Информационная культура 

 «Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать 

случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности.  

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование 

логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе 

языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как 

к ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие 

навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 



Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория.  

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов  

на 2022-2022 учебный год 

Направлен

ия 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

часы 

формы названия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Спортивны

й марафон 

"Все выше 

и выше и 

выше..." 

1 1 1 1 

"Богатырск

ие 

состязания" 

1 1 1 1 

Соревнован

ия  

"Веселые 

старты" 

2 2 2 2 

"День 

здоровья" 

1 1 1 1 

«А, ну-ка, 

девочки и 

мальчики!» 

2 2 2 2 

Акция  "За 

здоровый 

образ 

жизни" 

1 1 1 1 

"Безопасная 

дорога 

детям" 

1 1 1 1 

Кружок  "Подвижны

е игры", 

"Шахматы" 

 

В соответствии с программой внеурочной 

деятельности 

Неделя здорового образа жизни 

Классные часы По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

ДЮСШ 

Футбол, 

волейбол 

По учебному плану 

Духовно-

нравственн

ое 

Торжествен

ные сборы 

«Лучики», 

посвященн

ые 

окончанию 

четвертей 

 4 4 4 

Акция  "Подарок 

ветерану" 

1 1 1 1 



Тематическ

ие выставки 

Осенние 

поделки 

1 1 1 1 

Новогодний 

подарок 

1 1 1 1 

Весенний 

день 

1 1 1 1 

"Космос" 1 1 1 1 

Классные часы По плану классных руководителей 

 

Социальный педагог 

По плану социального педагога 

Библиотекарь  По плану библиотекаря 

Доп.обр. 

ДДТ 

Центр семьи 

«Идринский» 

По учебному плану 

Обще-

интеллек 

таульное  

Тематическ

ие недели 

Русского 

языка, 

математики, 

литературн

ого чтения, 

окружающе

го мира 

4 4 4 4 

Всероссийс

кие 

олимпиады 

"Русский 

медвежонок

", "КиТ», 

«ЧиП», 

«Золотое 

руно», 

«Кенгуру», 

«Политорин

г» 

По заявкам 

Тематическ

ая неделя 

"Неделя 

детской 

книги» 

2 2 2 2 

Праздник  "Прощание 

с букварем» 

1    

Классные часы По плану классных руководителей 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классных руководителей 

Доп.обр. 

Центр семьи 

«Идринский», детская 

библиотека 

По плану работы 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

С 

одаренными 

детьми 

По плану классного руководителя 



С детьми, 

имеющими 

проблемы в 

обучении 

Обще-

культур-

ное  

Праздники  «День 

знаний»  

1 1 1 1 

"День 

учителя" 

1 1 1 1 

Выставка  "Мастерска

я Деда 

Мороза" 

1 1 1 1 

"Бархатная 

осень" 

1 1 1 1 

Праздники  "Новый 

год" 

1 1 1 1 

"А ну-ка, 

мальчики" 

1 1 1 1 

"А ну-ка, 

девочки" 

1 1 1 1 

"Междунар

одный 

женский 

день" 

1 1 1 1 

Кружок  "Юные 

театралы" 

В соответствии с программой внеурочной 

деятельности 

Экскурсионная 

деятельность 

По плану классного руководителя 

Классные часы По плану классного руководителя 

Доп.обр. 

ДШИ, РДК, Центр семьи 

«Идринский», 

молодежный центр 

«Альтаир»  

По плану работы 

Социаль-

ное  

"День безопасности" 1 1 1 1 

Праздник  "Будь 

богаче — 

принимай 

других" 

1 1 1 1 

Акции "Осенняя 

неделя 

добра", 

"Весенняя 

неделя 

добра" 

2 2 2 2 

"Покормите 

птиц 

1 1 1 1 



зимой" 

Кружок  "ЮИД" В соответствии с программой внеурочной 

деятельности 

Классные часы По плану классного руководителя 

 

 

         Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4  классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ Идринская СОШ не должна превышать предельно допустимую: 

Классы возможная нагрузка в неделю 

1-4 классы до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.).   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Итого за 4 года обучения занятость во внеурочное время составит 1128 часов. 

 

Личностные и метапредметные планируемые результаты (1-2кл) 

Личностные результаты: 
- Ценить и принимать следующие базовые ценности:   «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

-Уважение к своему народу, к своей родине.   

- Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

- Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  



-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать . 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностные и метапредметные планируемые результаты.  (3 кл.) 

Личностные результаты: 
- Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

- Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

- Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

-Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

- Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

заданий во внеурочной деятельности и жизненных ситуациях. 

- Определять цель своей деятельности с помощью и самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

- Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

- Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

Познавательные УУД: 
-планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 



изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

- Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

Коммуникативные УУД: 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

-Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 -Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 -Критично относиться к своему мнению 

-Понимать точку зрения другого  

-Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты 

Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Личностные и  метапредметные планируемые  результаты.  (4 кл) 

Личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности:   «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

- Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

- Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

- Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

-Использовать  при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

-Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД: 
-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

- Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

-Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

- Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  



- Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

- Составлять сложный план текста. 

-Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

-Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

-Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

- Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

-Понимать точку зрения другого  

- Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

 

 IV. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение 

внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и 

особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной 

деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного 

уровня. При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 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 обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 



социально приемлемых моделей поведения 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности; 

     - образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь 

возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй 

уровень, 3-й класс — третий уровень и др.); 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.) 

 -   индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьном  методическом 

объединении, рассматриваются на педагогическом  совете МБОУ Идринская СОШ и 

осуществляется  их внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором ОУ. 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

разделы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка 

 Учебно-тематический план 

 Содержание курса 

 Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 


