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Нормативная база 

 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО  План внеурочной деятельности для 1-4 

классов разработан в соответствии со  следующими нормативными правовых документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 № 811-Р/18;  

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» Институтом образования ФГАУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с 

ФГАУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина», от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 « 1643 и 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( начало действия документа – 21.02.2015); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09-879 

«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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 Устав Государственного общеобразовательного учреждения школы № 371 с углубленным 

изучением русского, английского и французского языков Московского района Санкт-

Петербурга, утв. Распоряжением Комитета Образования по Санкт-Петербургу № 1256-р от 

25.03.15; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78 Л 01 № 0000213 от 26.11.12; 

 Свидетельство о государственной аккредитации 78 А 01 № 000338 от 26.04.13. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Особенности конструирования в рамках учебного 

плана внеурочной деятельности ФГОС НОО определены ее направления: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

используемые в нашем образовательном учреждении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. Направлена на достижение воспитательных результатов (личностных и 

метапредметных ) через участие обучающихся в различных видах деятельности. 

Деятельность обучающихся характеризуется достижением результатов определенного 

уровня: приобретение школьниками социальных знаний; последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Принятие детьми 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, общекультурных, 

духовно-нравственных. 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов. 

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. 

Внеурочная деятельность направлена на 

 создание условий для развития личности ребенка, развитие его мотивации к познанию 

 творчеству;  

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и 

мировой культуры;  
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Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются:  включение учащихся в разностороннюю деятельность; создание условий для 

реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки 

учащихся;  формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   и настойчивости в 

достижении результата. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

В 2018-2019    учебном    году    перед    школой    стоит    задача    достичь учениками новых 

личностных результатов: 

 

 знание основ здорового образа жизни;  
 

 основ разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  
 

 знание принятых в обществе норм поведения и общения;  
 

 знание русских народных игр;  
 

 знание правил конструктивной групповой работы;  
 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

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

общекультурное. 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам,  
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свободам и обязанностям человека; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни; 
 
Выбор направления происходит на добровольной основе в соответствии с запросами и 

интересами участников образовательного процесса.      

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»  в плане внеурочной деятельности предусмотрено дополнительное изучение русского 

языка в рамках программы внеурочной деятельности «Школа развития речи». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

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

общекультурное. 

В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Занимательная грамматика» 

 «Школа развития речи» 

 «Юные умники и умницы» 

 «Моя читалия» 

В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Уроки здоровья» 

 «Подвижные игры» 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Знание этикета – залог успеха» 

 «Азбука вежливости» 

В рамках социального, направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Дороги и мы» 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Театр» 

 «Театр на французском» 

  «Хор» 

  «Волшебный карандаш» 

 «ОЧ-умелые ручки» 

 Hobby club 

 «Волшебный мир оригами» 
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 «Учимся вязать крючком» 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в следующих  формах:  

 творческая мастерская,   

 художественная студия,  

 поисковые исследования,  

 интеллектуальный клуб,  

 ролевая игра, 

  проект,  

 КТД. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает посещение бассейна «Волна» 

в рамках сетевого взаимодействия ГБОУ № 371 и Дворцом  спорта (бассейном) “Волна”. 

Групповые занятия по обучению плаванию в бассейне «Волна» посещают обучающиеся, чьи 

родители выразили желание, чтобы их ребенок посещал эти занятия, и приобрели абонементы в 

бассейне.  

Занятия по выбору учащихся во внеурочной деятельности позволяют обучающимся 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальное направление 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать 

и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 

развитие творческих способностей. Самостоятельная или управляемая проектная деятельность 

младших школьников помогает реализовать их творческий потенциал. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Духовно-нравственное 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно 

уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения. 

 

Социальное 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности 



детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников 

мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

 

Общекультурное 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно 

уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения. 

 

Направления ВУД Планируемые результаты  

реализации внеурочной деятельности обучающихся 

Общеинтеллектуаль

ное  

Овладение младшими школьниками умениями творчески 

применять знания, полученные при изучении учебных предметов, на 

практике. 

Воспитание уважительного и творческого отношения к учебному 

труду.  

Умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Знание правил пользования библиотекой; обращения с книгой; 

гигиены чтения. 

Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

 Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

 Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

Готовность понимать и принимать советы учителя, 

одноклассников, стремление к адекватной самооценке. 

Спортивно-

оздоровительное 
Приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма. Участие младших 

школьников в беседах о значении походов, игр на свежем воздухе, 

занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья.  

Практическое освоение учениками методов, элементов 

спортивной подготовки.  

Приобретение обучающимися знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

Духовно-

нравственное 

Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, 

моральными нормами. 

Приобретение обучающимися представлений о нормах морально-

нравственного поведения. 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе и 

общественных местах. 

Овладение обучающимися навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной деятельности. 
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Социальное 

 

Формирование умения договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; построение понятных для партнёра 

высказываний; формулирование вопросов. 

Получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Общекультурное Приобретение младшими школьниками умения видеть прекрасное 

в окружающем мире. 

Развитие у детей способности поминать красоту окружающего 

мира через художественные образы. 

Развитие эстетического вкуса. 

Развитие творческого мышления. 
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План ВУД по ГБОУ школе № 371 Московского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год 

 

Направления ВУД Программы ВУД  

(Формы) 

Количество часов в неделю 

  1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательный русский язык» 

(интеллектуальный клуб) 
      

 
 1 1 1 1 1 

«Школа развития речи» 

(интеллектуальный клуб) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Моя читалия» (проект) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Юные умники и умницы» 

(интеллектуальный клуб) 
1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 

«Учусь создавать проект» (проект) 1             

Спортивно-оздоровительное 

«Уроки здоровья» (ролевая игра) 1         1 1   

«Подвижные игры» (спортивный 

клуб) 
     2        

Духовно-нравственное 

«Азбука вежливости» (проект)     1         

«Проект Праздник» (проект)     2         

«Знание этикета – залог успеха»    2 2         

Социальное «Дороги и мы» (ролевая игра)    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Театр» (художественная студия) 1     2 1  2   2 2 

«Театр на французском» 

(художественная студия) 
 2  1    1      

«Хор» (художественная студия)    2 2   2* 2* 2*    

«ОЧ-умелые ручки»  

(творческая мастерская) 
    1         

«Волшебный мир оригами» 

(творческая мастерская) 
1 1  1  1 1  1* 1* 1*  1* 

«Волшебный карандаш» 

(художественная студия) 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

«Учимся вязать крючком» 

(творческая мастерская) 
          2* 2* 2* 

* формируется одна группа на параллель  
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