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Пояснительная записка 

Образовательное учреждение МКОУ «Ульканскаяосновная общеобразовательная школа№1»  организует внеурочную деятельность на 

основе нормативных документов: 

 Примерным региональным планом внеурочной деятельности начального общего образования (Министерство образования 

Иркутской области от 16. 05. 2011 №55-37-2727/11). 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной 

и внеурочной деятельности»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 № 561 м-р «Об отмене распоряжения»; 

 Методическое письмо  МОУ ЦИМПО №171 от 18.04.2011г.  « О формировании учебного плана образовательной программы 

начального общего образования для 1 классов первой ступени обучения и программно-методического обеспечения  внеурочной  

деятельности в 1 классах в соответствии с ФГОС НОО на 2011-2012 учебного года»  (Рекомендации) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;    

 Рекомендации министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 02.07.2015 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2015-2016 учебный год».                                                                                        

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 воспитывать уважительное отношение детей к своей  школе, району, стране;  

 формировать  чувство гражданственности и патриотизма, правовой культуры; толерантности; навыки здорового образа жизни; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развивать социальную культуру обучающихся через систему ученического самоуправления; 



 способствовать реализации основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям развития личности с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для установления пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) проведено 

анкетирование запросов родителей (законных представителей) в организации внеурочной деятельности. В ходе анализа запросов сформирована 

внеурочная деятельность в виде кружков, факультативов, спортивных секций, клубов по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное – спортивные кружки «Подвижные игры», «Спортивный туризм», «Футбол», которые позволят не только 

развивать обучающихся физически, но и приобщить к здоровому образу жизни и предназначено для оздоровительной работы с детьми, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Общеинтеллектуальное – кружок:  «Юный математик», «Развивай дар слова» которые  позволят расширить знания по математике, 

развивать логическое мышление у обучающихся, раскрыватьи реализовывать познавательные способности и сформируют правильное 

понимание, отношение к природным условиям. 

Общекультурное – театральная студия «Петрушка», кружок «Смотрю на мир глазами художника», «Вокал», которые способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся, даѐт возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства.  

Социальное -  кружок «Перекрѐсток», «Цветик-семицветик». Данные кружки дают возможность  социального становления, 

патриотического воспитания и формирования активной жизненной позиции.Развивают положительный потенциал личности обучающегося, 

приобщает обучающихся к бережному отношению  окружающего мира, к труду, к профессии. 

 

Учебный план для  классов начальной школы включает 26 часов внеурочной деятельности(5часов-1 класс, 6часов-2 класс, 7 часов- 3 класс,8 

часов- 4 класс), позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. В рамках перехода образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, на государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения (ФГОС) каждый педагогический 

коллектив определился с организацией неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной деятельностью обучающихся. Нам 

важно было установить, какие аспекты, компоненты внеурочной деятельности требуется упорядочить, чтобы деятельность была 

организована. Для этой деятельности были определены: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и результаты. 

 



 

Условия: 

Социо-культурная ситуация ОУ.                                                  Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ.                                                                   

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей.      Материально – техническое оснащение и информационно –

технологическое обеспечение ОУ.                                                                                                                                        Степень участия общественных советов 

и организаций, социальных партнеров в деятельности ОУ.Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности 

является недостаточное программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности.  Наши программы были взяты из «Примерных 

программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. В течение всего дня с детьми находится 

учитель начальных классов (воспитатель ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.        Внеурочная 

работа внутри системы муниципального образования реализовывается  через кружки по следующим направлениям деятельности спортивно-

оздоровительное,общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Вся эта работа ведѐтся с применением современных технологий и способствует: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Технологии: 

 Проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 



 

Ожидаемые результаты. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из образовательной программы внеурочной деятельности (направления) 

 2015 – 2016 учебный год 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

Внеурочная деятельность (направления) I класс II класс III  класс IY класс Всего 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

«Спортивный туризм»    1 1 

Футбол   1 1 2 

Общеинтеллектуальное  «Юный математик» 1 1  1 3 

«Развивай дар слова»  1 1 1 3 

Общекультурное Театр «Петрушка» 1 1   2 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

  1 1 2 

«Вокал» 1 1 1  3 

Социальное 

 

«Перекрѐсток»   1 1 2 

«Цветик-семицветик» 1 1 1 1 4 

ИТОГО 5 6 7 8 26 

 

 

 

 

 


