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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства деятельностной направленности Частного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» (далее школа) 

для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется на принципах деятельности, 

непрерывности, целостности, минимакса, психологической комфортности, творчества. 

Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы. 

Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

2.  Цели и задачи 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

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 в начальной школе направлена на решение ряда задач: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся; 

• оказание помощь в поисках «себя»; 

• развитие опыта творческое деятельности; 

• создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• развитие опыта неформального общения; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 



 3. Организационная модель внеурочной деятельности – «Школа полного 

дня». Внеурочная деятельность в школе  осуществляется через организацию 

деятельности объединений и воспитательной работы в классах. Основой является 

реализация внеурочной деятельности воспитателями, педагогами и психологом. В 

школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня. Прослеживается содержательное единство учебного,  

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 

основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы 

условия для самовыражения, самореализации, самоорганизации детей. 

Внеурочная деятельность - деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 

участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, секции, круглые столы,  КВНы,  конкурс «Лучший класс», олимпиады, 

соревнования, индивидуальные и общешкольные проекты, театральные постановки, 

отчётные концерты и т.д.; занятия и мероприятия проводятся по 5 направлениям 

внеурочной деятельности согласно тематическим неделям, это позволяет в полной 

мере реализовать требования ФГОС НОО. 

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

 Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

• наполняемость групп не более 20 человек;  

• состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-

социологических особенностей развития детей и их интересов;  

• возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного 

года.  

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное). 

2. Виды деятельности: игровая,  познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество, спортивно – оздоровительная 

деятельность.  

3. Структуру направлений и формы организации внеурочной деятельности 

(перечень программ курсов внеурочной деятельности: курсы и мероприятия 

предлагаемые школой; курсы спланированные по заказу участников образовательных 

отношений). 



5. Объём внеурочной деятельности в неделю. 

4. Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление. Данное направление представлено 

регулярными еженедельными курсами: «Ритмика»,  «Плавание», «Пионербол», 

«ОФП», «Поиграй-ка»,  утренняя зарядка. Целью данных объединений является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством двигательной деятельности. Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, весёлых стартов. 

 Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, 

недостаточная двигательная активность, некомпенсируемая необходимыми по объему 

и интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию ряда заболеваний. 

Поэтому курс «Ритмика»  рекомендуется  посещать всем обучающимся 1-4 классов. 

 На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечнососудистой и нервной 

системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Разовые и краткосрочные воспитательные мероприятия проходят в форме 

экскурсий, турниров, дней здоровья, физкультминуток, тематических учений и 

тренировок, занятий в спортивном зале и свежем воздухе. 

 Духовно-нравственное направление.  

 Родной язык и литературное чтение на родном языке «Кунелле татар теле», 

Театральная студия «Алиса», Вокальная студия  Жырансамбле  «Сандугачлар». 

Направление  реализуется посредством функционирования театральной студии: 

«Алиса». Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

творя  и играя. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона 

учеников, повышение культуры поведения – всё это возможно осуществлять через 

обучение и творчество на театральных занятиях в школе. Основная цель: воспитание и 

развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. Программа 

вокальной студии «Сандугачлар»  направлена на развитие у детей вокальных данных, 

творческих способностей, исполнительского мастерства на татарском языке, 

программа «Кунелле татар теле» - учит  любить и чувствовать родной язык.. Разовые 

и краткосрочные мероприятия проходят в форме концертов, тематических вечеров, 

бесед, выставок творческих работ, просмотра фильмов, рисования, проектных задач, 

экскурсий в театры, музеи, библиотеки;  участия в конкурсах, благотворительных 

акциях. 

Социальное направление.  

Данное направление представлено регулярными еженедельными курсами: «Тропинка к 

своему «Я» , «Школа Этикета», «Светофорик», объединением ЮИД.  



Курс «Тропинка к своему Я» поможет  ребенку осознать самого себя, свои 

интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути. Курс «Школа Этикета» поможет созданию в школе нормативной 

рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика, воспитанию, 

уважению к личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

Цель курса «Светофорчик» - формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника 

как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Программа объединения ЮИД направлена на формирование у учащихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения. Расширение системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Разовые и краткосрочные мероприятия проходят в форме бесед, социальных 

проб (участие учащегося в социальных акциях, организованными взрослыми), КТД, 

ролевых игр, профориентационной деятельности, встреч с ветеранами, 

благотворительных акций.  

Данное направление реализуется также через учебные предметы (окружающий 

мир и технология), посредством создания групповых и сетевых проектов, 

индивидуальных проектов, участия в общешкольных проектах. 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено 

регулярными еженедельными курсами: «Лего-роботы», «Занимательный английский», 

«3D моделирование», «Юный конструктор», Шахматы. Формирование 

интеллектуальной активности, создание условий для развития у учащихся 

познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта; создание развивающей творческой, образовательной среды, 

способствующей раскрытию природных возможностей каждого ребенка, развитие 

мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать умозаключения; расширение и углубление программного 

материала.  

Разовые и краткосрочные мероприятия проходят в форме интеллектуальных 

игр, квест-игр, викторин, экскурсий, проектных задач, метапредметных недель, 

конкурсов, олимпиад. 

Общекультурное направление.  В рамках общекультурного направления 

предлагаются регулярные еженедельные курсы: «Умелые ручки» (квиллинг), 

«Затейники», «Чудесная мастерская. Бисероплетение», «Зазеркалье», «Мастерилка», 

«Ультрамарин», «Танцевальная карусель», «Танцкласс»,  хоровая студия  «Страна 

детства». 

Работа данных курсов направлена на активизацию творческой деятельности 

каждого учащегося, мотивацию обучающихся к изучению разных видов искусства, 

формирование избирательного интереса к определенной области познания и  

уверенности учащихся в собственном творческом потенциале. 

Разовые и краткосрочные мероприятия проходят в форме бесед, экскурсий, 

посещения концертов, выставок, театров; через организацию творческих проектов, 



выставок детских рисунков и поделок; через подготовку к участию в мероприятиях и 

конкурсах. 

 Содержание всех направлений реализуется также через внутриклассные и 

общешкольные праздники и мероприятия.  

План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представлен в 

Таблице №1. Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с 

запросами родителей и интересами учащихся. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности. 

  Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является 

оценка достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в различных формах: 

 

Таблица№1. 

Название курса Форма аттестации 

Ритмика 1-2 кл.: контрольные занятия 

3-4 кл.: участие в концертной деятельности 

Пионербол Итоговая игра между командами 

Плавание  Участие в соревнованиях 

ОФП Итоговая игра между командами 

Поиграй-ка Показательные игры для 1-х классов 

Кунелле татар теле Выступление перед воспитанниками д/с 

Театральная студия «Алиса» Участие в итоговом фестивале «Успех» 

Вокальная студия  Жырансамбле 

«Сандугачлар» 

Участие в концертной деятельности 

«Тропинка к своему «Я» Тестирование 

Школа Этикета Практикум по теме 

Светофорик Выступление агитбригады для учащихся 

начальной школы 

ЮИД Выступление кружка для учащихся 

начальной школы 

Лего-роботы Презентация работ 

Занимательный английский Выступление перед родителями. 

3D моделирование» Практическая работа: 3D деталь 

Юный конструктор Выставка работ 

Шахматы Участие в соревнованиях 

Умелые ручки» (квиллинг) Выставка работ 

Затейники Выставка работ 

Чудесная мастерская. Бисероплетение Выставка работ 

Зазеркалье Творческий отчёт 

Мастерилка Выставка работ 

Ультрамарин Практическая работа: рисунок 

Танцевальная карусель Участие в итоговом фестивале «Успех» 

Танцкласс Участие в итоговом фестивале «Успех» 

Хоровая студия  «Страна детства» Участие в концертной деятельности 

 По итогам промежуточной аттестации, в конце года обучающимся выдается 

удостоверение о прохождении курса.    

Свои  достижения во внеурочной деятельности, а так же  участие в делах 

классного ученического коллектива, участие в общих коллективных делах школы  

обучающиеся фиксируют в Портфолио. 



6.  Ожидаемые  результаты  внеурочной деятельности 

1) Школьник знает и понимает общественную жизнь. 

2) Школьник ценит общественную жизнь. 

3) Школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

 Три уровня результатов позволяют: 

• разрабатывать образовательные программы ВД с представлением о результате;  

• подбирать формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня;  

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;  

• диагностировать результативность и эффективность ВД;  

• оценивать качество программ ВД. 



Таблица № 2 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельност

и 

Структура направлений и формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы  

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивно – 

оздоровительн

ое 

Спортивно-

оздоровите

льная 

Регулярный 

еженедельны

й курс 

Ритмика  1 1 1 1 1 1 1 1 

Пионербол * 1* 1* 

Плавание * 1* 1* 1* 

ОФП* 1* 1* 

«Веселая карусель»*  1*   

Оздоровитель

ная процедура 

Утренняя зарядка 

(программа воспитания и 

социализации) 

50 

мин/ 

1,2 

50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 мин 50 

мин 

50 мин 

Разовые и 

краткосрочны

е 

мероприятия 

Экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и 

тренировки, занятия в 

спортивном зале и свежем 

воздухе. 

Спортивные соревнования,  

турниры, дни здоровья. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого  5,7 5,7 6,7 5,7 5,7 5,7 5,7 6,7 

Общеинтелле

ктуальное 

Познавател

ьная 

 

 

 

 

Техническо

е 

творчество 

 

 

 

 

Проектная 

Регулярные 

еженедельные 

курсы 

«Лего-роботы»*    1* 

«Занимательный английский» 1 1       

Курсы по 

выбору 

«3D моделирование»*  1* 

«Юный конструктор»* 

межпредметный курс 

(математика, технология, ИЗО) 

 1*  

Шахматы* 1* 1* 

Разовые и 

краткосрочны

е 

мероприятия. 

Интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, экскурсии, 

проектные задачи, 

метапредметные недели, 

конкурсы, олимпиады. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого  2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 



Социальное  

Трудовая 

 

 

Социальное 

творчество 

 

 

Проектная 

 

 

 

 

 

 

Регулярный 

еженедельны

й курс 

Тропинка к своему «Я»  

(I полугодие) 

1 1 1 1     

Тропинка к своему «Я» 

 (II  полугодие) 

    1 1 1 1 

Школа Этикета 

(I полугодие) 

    1 1 1 1 

Школа Этикета 

(II полугодие) 

1 1 1 1     

ЮИД*     1* 1* 1* 1* 

«Светофорик»* 1*        

Разовые и 

краткосрочны

е 

мероприятия. 

 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

 

Беседы, 

социальная проба 

(инициативное участие 

учащегося в социальной акции, 

организованной взрослыми), 

КТД, ролевые игры, 

профориентационная 

деятельность,  уроки мужества, 

встречи с ветеранами, 

благотворительные акции. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого  3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 3,5 

Общекультур

ное 

Художестве

нное 

творчество 

 

Игровая 

 

Досугово-

развлекател

ьная 

 

Познаватель

ная 

Объединения 

по выбору 

Хоровая студия * 

«Страна детства» 

1* 

«Танцевальная карусель»* 1*  

«Танцкласс»*  1* 

Регулярный 

еженедельны

й курс 

«Умелые ручки» (квиллинг)*  1*  

«Затейники»*  1*  

«Чудесная мастерская»*  1* 

«Зазеркалье»*  1*  

«Мастерилка»*  1*    

«Ультрамарин» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

 

Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров. 

Творческие проекты, выставки 

детских рисунков и поделок. 
Подготовка к участию в 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



мероприятиях и конкурсах 

школьного уровня. 

Итого  3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

Досугово-

развлекател

ьная 

 

Регулярный 

еженедельны

й курс 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

«Кунелле татар теле»* 

1 1       

Объединения 

по выбору 

Театральная студия «Алиса»* 1* 2* 

Вокальная студия  

Жырансамбле  «Сандугачлар»* 

1* 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

(программа 

воспитания и 

социализации, 

программа 

УУД) 

 

Классные часы, концерты, 

тематические вечера, беседы, 

выставки творческих работ, 

просмотр фильмов, рисование, 

проектные задачи, экскурсии в 

театры, музеи, библиотеки, 

конкурсы. Благотворительные 

мероприятия. Краеведческая,  

экологическая работа. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Курсы и мероприятия, предлагаемые школой Курсы  5 5 3 3 3 3 3 3 

Мероприятия 

 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Спланированные по заказу участников 

образовательных отношений*  
Курсы по выбору учащихся* 9 9 9 10 11 11 10 10 

 

*Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

* По выбору обучающегося - не более 10 часов. 



 


