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Пояснительная записка 

 

                 План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 6 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности: 

1.  Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012 года  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован Министерством юстиции России       

22 .12. 2009, регистрационный № 17785); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.      

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции России 4 февраля 2011 г.) 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

годы». 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный №15785). 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года 

регистрационный №19707). 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 

года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                  

3 февраля 2011 года регистрационный №19682). 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 марта 2011 года регистрационный №19993). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 



10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

11. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июля 2011 

года №МД-988/03 «О вступлении в силу приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2011 

года № 2075». 

13.  Устав МБОУ СШ № 6 с внесенными изменениями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, связанными с 

внедрением ФГОС.  

              Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цели внеурочной деятельности: 

·  Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

· Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

·   Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1.    Развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

·  воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

·  воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

·  воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

· воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

· воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.   Организовать общественно-полезную и  деятельность обучающихся и их досуг.  

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения с педагогами,  

сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

 4. Создать  комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 



      Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

      Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

      Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие 

результата).  

Функции внеурочной деятельности: 

• образовательная — обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

обучающихся; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

• компенсационная — освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление 

обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах 

творческой деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов,   

включая предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

• функция социализации — освоение школьниками социального опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

• функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности,   личностное саморазвитие 

Принципы организации внеурочной деятельности  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с 

учѐтом запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

    

 



Модель внеурочной деятельности -   Оптимизационная модель 

Реализуется  через: 

1. Учебный план ОУ: проектную деятельность школьников в рамках учебных 

предметов. 

2. Дополнительное образование ОУ: организацию школьных кружков, спортивных 

секций, клубов  

3. Дополнительное образование социума: деятельность на базе школы и учреждений 

дополнительного образования (МБОУ ДОД ДДТ, филиал Володарской школы 

искусств: музыкальная и художественная школа, поселковая библиотека, ФОК        

«Триумф», спортивная школа « Авангард»). 

4. Деятельность классных руководителей, воспитателя ГПД, педагога - психолога: 

школьные программы: «Здоровье» «Подросток», «СемьЯ», военно-патриотического 

воспитания, «Юный эколог», духовно-нравственного развития ,часы общения, часы 

развития, тренинг, лектории. 

          Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3.Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется на основании запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки; спортивные 

секции; театральная, художественная, танцевальная студии; школьное научное общество 

учащихся; военно-патриотическое, экологическое, историко-краеведческое объединения; 

олимпиады, викторины, конкурсы, выставки, конференции; поисковые и научные 

исследования; деловые и сюжетно-ролевые игры; тематические классные часы, встречи, 

беседы, спортивные соревнования, общественно полезные практики, предметные недели, 

разработка и защита проектов, поисковые исследования  беседы, экскурсии, наблюдения, 

целевые прогулки, походы, детско-юношеские организации. 

 Программы внеурочной деятельности направлены:  

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 



  По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

 

         Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

·    формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «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 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

·  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

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; 

·    формирование основ российской гражданской идентичности;  

·    формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

 

   Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Основными задачами являются: 

- 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. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

     Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь   освоить разнообразные   

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 



Основными задачами являются:  

- 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 ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

       Данное направление реализуется программой «Изучение природы родного края». 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

участие в научно-практических конференциях школьников. 

      Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

-формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции. 

           По итогам работы в данном направлении проводятся выступления, конкурсы, 

выставки. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет,  

кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение  

    Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

    Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель»  (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

 



План внеурочной деятельности  

начального общего образования и основного общего образования 

 

Внеурочная 

 Деятельность 

Направления  

 

                           

                           

Классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
2,5 2 2 2 8,5 

Духовнонравственное  2 2 2,5 2 8,5 

Социальное 1,5 1,5 2 2 7 

Общеинтеллектуальное 1 1,5 1,5 1,5 5,5 

Общекультурное 2 2 1 1,5 6,5 

Комплексное 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направ-

ление  

 

Наименование курса 

Кол-во часов 

I II III IV 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

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

«Юный спортсмен» 

«Спортивная гимнастика» 

«Бадминтон» 

1,5 1,5 1,5 1.5 

Клуб «Юный эколог» 

Программа «Здоровье» 

- 1 - - 

Спортивный час 1 0,5 0,5 - 

Духовно-

нравствен-

ное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

 

1 0,5 0,5 0,5 

Программа «Духовно-нравственное 

развитие» 

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

Театр « Непоседы» 0.5 0.5 0,5 0,5 

Музыкальная школа 

 

1 1 1 0,5 

Социальное Программы воспитательной 

работы классных руководителей 

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

Школьная программа «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание школьников» 

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

«Введение в школьную жизнь» 0,5 - - - 

«Ступени познания» - - - 1 

Общеин-

теллек-

туальное 

Программы воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 1 0,5 0,5 

Школьная программа «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание школьников» 

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

Обще-

культурное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 0,5 0,5 1 

Программа «Духовно-нравственное 

развитие» 

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

Комплексная программа 

«Ступени познания» 

1 1 1 - 

ИТОГО 10 10 9 9 

 

 

 



 

Направ-

ление  

 

Наименование курса 

Кол-во часов 

5 6 7 8 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 0,5 0,5 1 

«Спортивная гимнастика» 

«Греко-римская борьба» 

«Бадминтон» 

0,5 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Спортивный час 1 0,5 0,5 - 

Духовно-

нравствен-

ное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

 

1 0,5 0,5 1 

Программа «Духовно-нравственное 

развитие» 

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

Театр « Непоседы» 1 1 - - 

Музыкальная школа 

 

1 1 1 0,5 

Социальное Программы воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 0,5 0,5 1 

Школьная программа «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание школьников» 

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

«Введение в школьную жизнь» 0,5 - - - 

«Ступени познания» 1 - - - 

Общеин-

теллек-

туальное 

Программы воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 1 0,5 1 

Школьная программа «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание школьников» 

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

Обще-

культурное 

Программа воспитательной 

работы классных руководителей 

0,5 0,5 0,5 1 

Программа «Духовно-нравственное 

развитие» 

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

Комплексная программа 

«Путь к успеху» 

1 1 1 - 

ИТОГО 13 9.5 7 8.5 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 6  

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

     Духовно-нравственное – обеспечивает принятие базовых национальных ценностей: 

любовь к городу, к школе, семье, народу, к истории своей Родины, освоение традиций, 

культуры своего многонационального народа.  

     Спортивно - оздоровительное – прививает устойчивую мотивацию к выполнению 

правил общественной гигиены, организации режима дня, правильного питания, к 

занятиям физической культурой и спортом, туризмом и изучением края, формирование 

экологической культуры, способностей природного творчества для успешной 

социализации. Реализуется через организацию Дней здоровья, походов, экскурсий, 

подвижных игр, «Весѐлых стартов», бесед по охране здоровья, применение на уроках 

игровых моментов, физкультминуток, участие в районных спортивных соревнованиях. 

    Также в основу работы по данному направлению положены программы развития 

классных коллективов, в которой указаны блок классных часов, посвященной данной 

тематики, также через работу школьных секций и реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

    В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на 

воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, 

Указ Президента о ГТО. 

    В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, структура и 

методика внедрения комплекса ГТО. 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 

возрастных групп населения. 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев 

населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 



    Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 

бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены 

необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. Приложение 3. 

Данное направление также реализуется  вне школы в учреждениях дополнительного 

образования: спортивная школа «Авангард», физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Триумф». 

    Социальное - способствует осознанному принятию основных социальных ролей, 

соответствующих детско-подростковому возрасту в классе, в семье, в обществе, 

формированию собственного стиля поведения, взаимодействию со сверстниками, 

старшими, младшими, усвоению опыта позитивного социального поведения, норм и 

правил общественного поведения. Данное направление реализуется через деятельность 

детской общественной организации «Галактика детства» и «Республика Юность», 

включающую такие формы, как концерты, конкурсы, выставки, акции, игры. 

    Общеинтеллектуальное - дает понимание необходимости и важности образования и 

самообразования, необходимости знаний для развития личности человека и общества, их 

роли в жизни, труде и творчестве, развивает умение заниматься разнообразными видами 

деятельности. Представлено программой научного общества учащихся и программами 

кружков внеурочной деятельности. 

   Общекультурное – воспитывает ценностное отношение к прекрасному, прививает 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивает способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни, дает 

представление об искусстве разных народов. Направление реализуется через программы 

внеурочной деятельности школьных кружков. 

    Реализация перечисленных программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации образовательной деятельности, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые 

столы, конференции, диспуты, научное общество школьников, олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 

    При организации внеурочной  деятельности предполагается использовать возможности 

учреждений дополнительного образования: музыкальная и художественная школы, 

детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, Дворец Культуры, 

воскресная школа,  поселковая библиотека. 

    Для организации внеурочной деятельности в основной школе предполагается 

использовать  модель смешанного типа, интегрирующую в себе черты оптимизационной 

модели, которая опирается на внутренние ресурсы образовательной организации, и черты 

модели дополнительного образования, предполагающей создание общего программно-



методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей. 

Модель внеурочной деятельности осуществляемая на основе оптимизации внутренних 

ресурсов школы предполагает включенность всех педагогов школы при координирующей 

роли классных руководителей, которые: 

- взаимодействуют с педагогами и учебно-вспомогательным персоналом школы, 

-           организуют в классах образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива, 

-           организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, 

-           организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

     Принцип оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве деятельности всех 

структурных подразделений. 

    Модель дополнительного образования ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели 

заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. Данная модель учитывает, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. Кроме 

того можно привлекать родительскую общественность и других социальных партнеров 

для реализации внеурочной деятельности. 

 

     План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

•          план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов); 



•          план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученическое научное общество, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

•          план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

•          план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(деятельность социально – психологической службы); 

•          план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

•          план воспитательных мероприятий. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочную деятельность в каникулярное время предполагается реализовывать в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, походы, 

экскурсионные поездки т. д.). 

    Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 



    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и предпрофильному обучению. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных 

занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организации  используются возможности  учреждений 

дополнительного образования. 

Таблица 1. «Структура плана внеурочной деятельности» 

Содержание плана 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

план организации 

деятельности 

ученических сообществ 

35 35 70 70 70 280 

план внеурочной 

деятельности по учебным 

предметам 

70 70 70 70 35 315 

план организационного 

обеспечения учебной 

деятельности 

35 35 35 35 35 175 

план работы по 

организации 

педагогической 

поддержки 

70 35 35 35 70 245 

план работы по 

обеспечению 

благополучия 

обучающихся 

70 70 70 70 70 350 

план воспитательных 

мероприятий 
70 105 70 70 70 385 

ИТОГО 350 350 350 350 350 1750 

    В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 



Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 9 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

     В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей, основу плана внеурочной 

деятельности составляют план воспитательных мероприятий и план и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

        В МБОУ СШ №6 организацию жизни ученических сообществ предполагается 

осуществлять в рамках коллективных творческих дел (КТД), которые строятся в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии, центральное место в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 

несколько коллективных дела, инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получающих право на реализацию своих замыслов. 



Формат организации жизни ученических сообществ может быть представлен в виде 

следующего алгоритма: 

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

 - предвыборная компания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп и их 

проекта организации жизни ученических сообществ; 

- реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка и проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, 

оценка); 

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося: 

в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям), 

предполагается осуществлять через деятельность музея истории школы и поселка, музеев 

Володарского муниципального района; 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлять через: 

- систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

организациями высшего профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 



обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга). 

     План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности, источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные и распорядительные документы 

органов управления образования (федеральных, региональных и муниципальных). При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

классов одной параллели или сообщества всех учащихся 5–9 классов) предусматривается 

вовлечение в активной роли максимально большего числа обучающихся. 

    Внеурочная деятельность по предметам, входящим в учебный план, как правило, 

организуется в рамках предметных кружков, факультативов, научных обществ 

обучающихся и т. д. План внеурочной деятельности по предметам общеобразовательной 

программы разрабатывают педагоги по поручению школьной администрации. 

    Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

совокупность мер по рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение 

оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной 

деятельности, использование здоровьесберегающих практик осуществления образования. 

   Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую 

работу – определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей 

профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

   Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает формирование у 

обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; 

- по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том 

числе в период подготовки к экзаменам); 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 



- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

- осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением 

(в результате обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей части здорового 

образа жизни (правила питания, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем); 

- по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

     Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 



человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; включение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

    План работы по обеспечению благополучия обучающихся разрабатывают педагоги по 

поручению школьной администрации. 

    Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся – совокупность 

мер, направленных на оптимальное использование трудовых, информационных, 

социально-психологических, коммуникативных и других ресурсов для достижения 

обучающимися максимально возможных результатов в учебно-познавательной 

деятельности. 

   Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся включает: 

- проведение учебных собраний – собраний по организации учебного процесса 

(периодических, стартовых и итоговых); 

- оформление учебной документации (в том числе электронные дневники обучающихся); 

- организацию взаимодействия с учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы (организация 

учебной деятельности одаренных школьников, учащихся, имеющих трудности в 

обучении). 

    План работы по организационному обеспечению учебной деятельности обучающихся 

разрабатывают педагоги по поручению школьной администрации. 

    Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). Предметом педагогической поддержки 

становится процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, 

целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему 

сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

    Педагогическая поддержка социализации обучающихся предполагает психолого-

педагогическое консультирование – идентификация проблемной ситуации школьника, 

определение доступных ресурсов и способов их использования обучающимся для 

самостоятельного преодоления имеющихся трудностей; целью консультирования 



является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (содействие в осознании школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

   При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся могут 

использоваться: 

- метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет поддержку в решении 

ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально); 

- ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

ребенком задач своей жизнедеятельности). 

      План работы по педагогической поддержке социализации обучающихся 

разрабатывают педагоги по поручению школьной администрации 

Результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности в повседневной жизни. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальным реальностям в 

целом. 

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не 

обязателен положительный настрой. 

    Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку учебных предметов 

опытом деятельности школьников «вне уроков», позволяет продолжить курс на 

формирование у школьников универсальных учебных действий и надпредметных умений 

и обогащение их социального и культурного опыта. Всѐ это, в конечном итоге, оказывает 

позитивное воздействие на отношение школьников к знанию как общественной ценности. 



Наполнение программ курсов внеурочной деятельности региональной составляющей 

способствует формированию у учащихся активной жизненной позиции. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности: формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Приобретение обучающимися знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников в беседах о 

значениях походов, игр на свежем воздухе, 

занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и 

форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях ОУ и 

секциях, организованных на базе 

спортивной школы «Авангард», МБОУ 

ДОД ДДТ,  подготовка и проведение 

подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований, военно-

патриотических соревнований 

Приобретение обучающимися: 

 навыков: 

 составлять здоровьесберегающий 

режим дня и контролировать его 

выполнение; 

 следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

чистотой своего тела; 

 умений: 

 поддерживать чистоту и порядок 

в  помещениях; 

 соблюдать санитарно-

гигиенические нормы труда и 

отдыха; 

 формировать рацион здорового 

питания 

Здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе 

бесед, презентаций, игр. 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Беседы с учителями, педагогом- 

психологом, родителями. 



 

 

Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной символикой 

Создание презентаций и плакатов, 

беседы. 

Ознакомление младших школьников: 

 с историей и культурой России, родного 

края; 

 народным творчеством, 

этнокультурными традициями; 

 жизнью замечательных людей. 

Беседы, экскурсии, путешествия по 

историческим и памятным местам 

родного края, сюжетно-ролевые игры, 

презентации, творческие конкурсы, 

праздники. 

Приобретение обучающимися знаний о 

государственных праздниках 

Беседы, классные часы, презентации, 

праздники с поздравлениями 

Ознакомление обучающихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности 

Социальные проекты и мероприятия, 

акции «Собери игрушки для детей из 

детских домов», социальные 

экологические проекты 

Участие младших школьников  в конкурсах и 

спортивных соревнованиях, в играх  военно-

патриотического содержания 

Игры «Зарничка», «Весѐлые старты» 

 

Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами российских 

народов 

Беседы, экскурсии, театральные 

постановка, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, 

проекты. 

Приобретение обучающимися представлений 

об исторических и культурологических 

основах российских религий 

Рождественские встречи, экскурсии, 

праздники в классах, выставки рисунков, 

поделок. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и в общественных местах 

Беседы, классные часы: «Как мы 

выполняем поручения», «Наш класс на 

перемене», мониторинг уровня 

воспитанности, презентации 

Приобретение обучающимися представлений о 

нормах морально-нравственного поведения 

Беседы по темам «Правила этикета», 

игры, позволяющие школьниками 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

Овладение обучающимися навыков вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

Выпуск поздравительных газет, 

совместные выезды на природу, на 



сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым. Приобретение 

школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной деятельности 

экскурсии, коллективные творческие 

дела 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, оказание помощи 

нуждающимся, проявление заботы о 

животных, природе. 

Акции: «Помоги птицам», «Позаботься о 

домашних животных». Поздравление 

бабушек и дедушек с Днѐм пожилых 

людей, поздравление ветеранов с Днѐм 

Победы 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Беседы о роли семьи в жизни человека: 

«Моя родословная», «История моей 

семьи», «Традиции моей семьи» 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Приобретение обучающимися: 

 первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека  и общества; 

 уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

Беседы, классные часы, экскурсии, в 

ходе которых обучающиеся знакомятся с 

различными видами труда, профессий, 

конкурсы рисунков, поделок, 

Мастерские Деда Мороза 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов, на практике 

В рамках учебного предмета 

«Технология»: занятия народными 

промыслами, трудовые акции: «Умелые 

ручки», «Юный художник» 

Приобретение обучающимися умений и 

навыков самообслуживания в ОУ и дома 

Беседы, классные часы, связанные с 

соблюдением режима дня, субботники, 

взаимодействие с семьями, встречи с 

интересными людьми. 

 

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

Приобщение детей к экокультурным 

ценностям, традициям этического отношения к 

природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в природе. 

Приобретение учениками навыков 

экологически грамотного взаимодействия с 

природой 

Экскурсии, целевые  прогулки, 

туристические походы, 

исследовательские и проектные работы, 

экологические конкурсы и акции 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

Опыт трудовой деятельности в школе и 

на пришкольном участке, участие в 

экологических конференциях 



 

 

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Получение обучающимися элементарных 

представлений  об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, к 

памятникам зодчества Володарского 

района и г. Нижний Новгород,  на 

объекты парковых ансамблей. 

Ознакомление с лучшими 

произведениями искусства по 

репродукциям, презентациям 

Приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, поведении и 

труде людей; различать добро и зло, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать 

красоту окружающего мира через 

художественнее образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Беседы о прочитанных книгах, 

просмотренных фильмах, экскурсии 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

Художественный труд на базе 

учреждений дополнительного 

образования. Конкурсы: чтецов, 

сценического искусства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


