
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Программа внеурочной деятельности  составлена на основании нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 

6. Устав МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 

часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 

проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются 

интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 

12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

начального общего образования»). Внеурочная деятельность в 1-8 классах осуществляется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В этом учебном году для совершенствования устного счета, логического и математического 

мышления учащихся, а также осмысленного чтения вводятся программы внеурочной деятельности 

«Гимнастика ума» по математике и «Основы смыслового чтения» по русскому языку для учащихся 2 и 

5 классов по 0,5 часов в каждом классе. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализация шахматного 

образования осуществляется в количестве 1 часа в неделю по программе внеурочной деятельности «В 

мире шахмат». 
При формировании программы внеурочной деятельности учли рекомендации по разработке и 

введению для обучающихся 1 – 4 классов курса «Моё Оренбуржье», который позволит сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Реализуемая модель регионального компонента содержания образования в 



Оренбургской области основана на принципах деятельного подхода в обучении, даёт возможности для 

активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных 

учебных действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

образовательных организациях региона накоплен положительный опыт организации учебных практик, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся по региональной тематике, разработаны 

программы внеурочной деятельности по реализации этого направления в образовательном процессе. 

Целесообразно не только сохранить этот положительный опыт, но и расширить, разнообразить формы 

внеурочной деятельности краеведческой направленности. В содержании курса в обязательном порядке 

должны быть включены 3 – 4 экскурсии в год к памятникам истории, культуры, природы 

муниципального, регионального значения с учётом возрастных особенностей школьников и 

транспортных возможностей образовательной организации. При наличии условий подобные 

туристические маршруты должны быть реализованы для обучающихся 5 – 9 классов. Для реализации 

курса, организации маршрутов можно использовать различные информационные ресурсы. 

План внеурочной деятельности МОБУ «Рыбкинская СОШ» обеспечивает  реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

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

деятельности по классам. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 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: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей  (законных 

представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией.  

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего 

усвоения образовательных программ 

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

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

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального общего и 

основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 



- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных направлений, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального и основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений  образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 

-- приобщение обучающихся к спорту 

- подготовка к сдаче норм ГТО 

Данное направление реализуется  по программам "ОФП", "Готов к труду и обороне", а так же 

через уроки здоровья и ЧО по безопасности. Работу классных руководителей согласно плану 

воспитательной работы по здоровьесберегающему направлению. По итогам работы в данном 

направлении проводятся, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, 

весёлые старты, викторины, походы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 



- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 

российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программами "Основы православной культуры", "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России", "ВПО "Витязь", Уроки нравственности, :«Русские 

умельцы", "Уроки добра", "Человек и его след в истории",  путем проведения классных часов по теме 

«Азбука добра», посредством взаимодействия школы и воскресной школы при храме М.Архангела с. 

Рыбкино, проведением совместных мероприятий и Уроков добра с сельской модельной библиотекой. 

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, лекции, беседы, 

видеозанятия, игры-путешествия, викторины, акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, праздники, 

классные часы, паломнические поездки по святым местам, отдых в детском оздоровительном духовно-

патриотическом лагере «СВЕТОЧ». 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через программу "Истоки", Уроки по "Азбуке дорожного 

движения", психологические занятия в рамках службы медиации в школе, психологический практикум, 

участие обучающихс в акциях, проектах и исследованиях, работу классного руководителя по плану 

воспитательной работы школы по социокультурному и медиакультурному направлению. По итогам 

работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, презентации портфеля 



достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии, акции, проведение коллективных 

творческих дел, сюжетно- ролевые игры. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего и основного общего образования. 

Данное направление реализуется м программами: "Информашка", "В мире шахмат", "Основы 

осмысленного чтения", "Гимнастика ума". По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов, викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, 

математические бои, участие в предметных неделях, олимпиадах,  научно- исследовательских 

конференциях. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через программу "Разговор о правильном питании", работу 

классного руководителя по плану воспитательной работы школы. Она проводится по 

культуротворческому и эстетическому направлению. Реализуется через участие в школьных, 

муниципальных и региональных конкурсах, предметные декады, олимпиады, проектную  деятельность. 

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические занятия, игры, 

экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее реализации всех 

педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 380 организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

  



Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах 

введения, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС, проведение семинаров и совещаний,  

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС, информируют об эффективности 

ФГОС  

Педагогический совет  

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, внештатный 

инспектор по защите и охране прав детства, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: 

имеется столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой. Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, 

выходом в Интернент. 

Информационное обеспечение  

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и основного общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-4 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(5-8 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

  



Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно  - 

оздоровительное 

Спортивнооздоровительна

я Игровая  

Познавательная 

Проблемноценностное 

общение  

Досуговое общение  

Час общения, прогулки на 

природу, походы, выезды; 

спортивные соревнования, эстафеты, 

«уроки гигиены», «уроки здорового 

питания», спортивные секции и кружки; 

подвижные игры, игровые программы по 

пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ; творческие и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно - нравственное Игровая Познавательная 

Трудовая 

(производственная) 

Туристкокраеведческая 

Проблемноценностное общение 

Социальное творчество Художественное 

творчество Час общения, экскурсии, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, 

сюжетноролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

туристско-краеведческие экспедиции, 

социально-значимые проекты, акции, 

национально-культурные праздники, 

встречи с интересными людьми, 379 

ветеранами ВОВ; КТД; творческие и 

исследовательские проекты; кружки и 

т.п. 

3 Общеинтеллектуал ьное Познавательная Игровая Проблемноценностное общение Час 

общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки, 

интеллектуальные клубы, акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные и творческие 

марафоны, олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный клуб, турниры, 

интеллектуально-творческие проекты и 

научно-исследовательские; кружки, 

проектная деятельность и т.п. 

Общекультурное 

4  Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

(социальнопреобразующая 

добровольческая 

деятельность)  

Проблемноценностное общение 

Художественное творчество Творческие 

проекты; Социальное творчество 

5 Социальное Трудовая 

(производственная) 

краеведческая 

Социальное творчество 

(социальнопреобразующая 

добровольческая деятельность) Беседы, 

социально-значимые акции, туристско-

краеведческие экспедиции, 

экологические акции, десанты, 

экологические патрули, социальные и 

экологические проекты; КТД 

 

  



Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности обучающихся. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

Объём  внеурочной деятельности в 

часах 

в  неделю в  год 

класс 1 2 3 4 1 2 3 4 

Общеинтел- 

лектуальное 

"В мире шахмат" Круглые столы, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

 1 1 1  34 34 34 

"Гимнастика ума"  0,5    17   

"Основы смыслового 

чтения" 

 0,5    17   

 "Информашка"         

Духовно-

нравственное 

"Основы православной 

культуры" 

1 1 1  34 34 34  

"ОДНКР"         

"ВПО"Витязь"         

Общекультурное "Разговор о правильном 

питании" 

1 1 1 1 34 34 34 34 

Социальное "Истоки"         

Спортивно-

оздоровительное 

"ОФП" Спортивные 

праздники,  

конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, походы 

 1 1 1 34 34 34 34 

                                                                          ИТОГО                                                                

 

2 5 4 3 102 180 136 102 

 
 
 

  



План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
5-8 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

Объём  внеурочной деятельности в 

часах 

в  неделю в  год 

класс 5 6 7 8 5 6 7 8 

Общеинтел- 

лектуальное 

"В мире шахмат" Круглые столы, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

1 1 1 1 34 34 34 34 

"Гимнастика ума" 0,5    17    

"Основы смыслового 

чтения" 

0,5    17    

 "Информашка"  1    34   

Духовно-

нравственное 

"Основы православной 

культуры" 

        

"ОДНКР" 1 1   34 34   

"ВПО"Витязь"   1 1   34 34 

Общекультурное "Разговор о правильном 

питании" 

        

Социальное "Истоки" 1 1 1  34 34 34  

Спортивно-

оздоровительное 

"ОФП" Спортивные 

праздники,  

конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, походы 

1 1 1 1 34 34 34 34 

                                                                          ИТОГО                                                                

 

5 5 4 3 180 180 136 102 

 

  



Психолого-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий. 

Новая парадигма психолого-педагогического образования: обучение, ориентированное на 

развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.   

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Цель: создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

Задачи: 

 систематическое отслеживание  психолого-педагогического  статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 организация коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности в обучении и 

поведении; 

 повышение уровня  психолого–педагогической  компетентности участников 

образовательного процесса. 

В школе у ребенка есть две параллельные программы: одна – официальная учебная, другая – 

скрытая программа взаимоотношений. И именно благодаря этой второй программе формируется 

эмоциональная и социальная жизнь ребенка, его представления о самом себе и о том, что думают о нем 

другие. На мой взгляд, внеурочная деятельность более подходит для развития второй программы, 

формирования личностных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу.  

Диагностика на этом этапе определяет уровень развития будущих первоклассников, интересы и 

склонности ребенка, высветит их проблемные места, что поможет выделить основные направления 

внеурочной деятельности с будущими первоклассниками.  

Форма диагностики:  

 проективные методики (экспресс-диагностика интересов);  

 тесты и методики на изучение интересов, склонностей, способностей (Кто ваш ребенок? 

Темперамент ребенка и выбор кружка, секции, занятий внеурочной деятельности; Карта интересов для 

младших школьников (Савенков А.И.); Анкета для родителей «Способности ребенка старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста»; Анкета для учителей, родителей, детей «Как 

определить способности ребенка 5-10 лет»; Методика определения склонностей дошкольника и 

младшего школьника 

 методики на изучение психологических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения). 

Об эффективности внеурочной деятельности, осуществляемой различными педагогами, 

специалистами можно судить по адаптационной диагностике: методикам на изучение мотивационной 

направленности, и специально разработанным: 



 Методика Гинзбурга «Беседа о школе» (внутренняя позиция школьника); 

 Проективная методика «Что мне нравится в школе» (мотивации к учебной деятельности, 

эмоционального отношения к школе); 

 Отношение ребенка к внеурочной деятельности (анкета для родителей, автор-составитель 

Худяшова Н.И.) 

Организация  психолого-педагогической  поддержки школьников проводится психологом во 

внеурочное время. Основной формой ее проведения являются психологические занятия, включающиеся 

в себя различные игры, упражнения, сказкотерапию (рисование), арт-терапию. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять психическое напряжение (как первостепенную 

задачу), формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества. 

Организация групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

направлена на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию: на 

формирование познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе, 

внутренней позиции школьника, устойчивой самооценки. 

Занятия включают в себя игры, упражнения: психогимнастические, развивающие, 

коммуникативные, психотехнические, телесно-ориентированные, психодиагностические, 

релаксационные; беседы, рефлексия, метод ассоциаций, образные визуализации. Технологии: арт-

терапия, музыкотерапия, сказкотерапия. 

Для организации сопровождения внеурочной деятельности целесообразно проводить групповые 

консультация для родителей будущих первоклассников, родительские собрания, на которых родители 

получат рекомендации по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных 

занятий, и через информацию, диагностическую работу определятся с направлениями внеурочной 

деятельности с учетом интересов, склонностей, способностей своего ребенка.  

Важное значение получают индивидуальные консультации родителей будущих первоклассников 

и обучающихся 1-х классов, имеющих трудности в развитии, обучении, ситуации неопределенности в 

интересах, склонностях, способностях ребенка, несформированности учебной мотивации.  

Цель просветительской работы педагога-психолога с родителями первоклассников - знакомство 

взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям. (Практические материалы были уже представлены в рамках ресурсного центра).  

Повышение психологической культуры родителей. Групповые, индивидуальные консультации, 

родительские собрания, родительский всеобуч, печатные издания, материалы кабинета психологов на 

школьном сайте. 

C каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше детей, которые имеют 

отклонения от условной возрастной нормы. Это не только часто болеющие дети, но и дети с 

логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и 

удержания внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более 

серьезными проблемами (ЗПР, аутизм, эпилепсия, ДЦП). Они нуждаются в специализированной 

помощи, индивидуальной программе, особом режиме. Суть психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ может состоять:  

 в снятии нервно-психического напряжения;  

 коррекции самооценки;  

 развитии психических функций - памяти, мышления, воображения, внимания;  

 преодолении пассивности;  

 формировании самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции;  

 преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.  

Особой задачей становится сопровождение не только детей с ОВЗ, но и их семей. Рождение 

ребенка с нарушением для большинства семей является трагедией.  

В семьях детей-инвалидов происходят качественные изменения на трех уровнях:  



 психологическом - в силу хронического стресса, вызванного заболеванием ребенка, 

постоянными и различными по своей природе психотравмирующими воздействиями;  

 социальном - семья этой категории сужает круг своих контактов, матери чаще всего 

оставляют работу; рождение ребенка деформирует отношения между супругами,  

 соматическом - переживаемый родителями стресс, выражается в различных 

психосоматических заболеваниях.  

1 Особенности семей, имеющих детей с патологией:  

 Нарушение взаимодействие с социумом;  

 Нарушение внутрисемейных отношений, в особенности супружеских;  

 Возможно нарушение репродуктивного поведения;  

 Складываются неверные представления о лечении и воспитании ребенка;  

 Длительный стресс приводит к появлению повышенной раздражительности, взаимным 

упрекам, ухудшению супружеских отношений в целом. 

Организация методической работы с педагогами направлена на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями, возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдениями взрослых за детьми в первые недели обучения. 

Результатом аналитической работы становится осмысление итогов деятельности педагогов, 

психолога и родителей в период первичной адаптации первоклассников, результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы по сопровождению обучающихся, представленных на 

психолого-педагогических совещаниях, консультациях.  

Положительным моментом организации внеурочной деятельности для учителей, различных 

специалистов является динамика личностного развития тех педагогов, которые реализуют свой 

творческий потенциал в области, не являющейся предметом его труда. Это, безусловно, способствует 

профилактике профессионального выгорания педагогов.  

Наблюдения, результаты диагностики показывают, что грамотно организованная внеурочная 

деятельность не является дополнительной «ненужной» нагрузкой для младшего школьника, а 

деятельностью, раскрывающей и развивающей потенциал ребенка. 

 


