
Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели  

учителями, работающими в 1 - 4-х классах.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности  основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

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.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

План внеурочной деятельности в 1-4 классах реализуется через следующие направления:  

- спортивно-оздоровительное  
(кружок «Спортивные игры») осуществляет увеличение двигательной активности, 

пропагандирует здоровый образ жизни и сохранение личного здоровья.;  

- общекультурное  
(кружок «Риторика», клуб «Умники и умницы», студия «Вошебные пальчики», клуб 

«Учимся принимать решения», «Театральный») осуществляет воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; формирует чувства гражданственности и 

партиотизма, правовой культуры, достижение учащимися необходимого для жизни опыта 

и накопления системы человеческих ценностей.;  

- общеинтеллектуальное (кружок «Интеллектуальные витаминки», кружок «Мастерская  

конструирования и робототехники», «Школа юного исследователя») направлено на 

развитие интеллектуального потенциала и активности в решении жизненных и 

социальных проблем обучающихся, умения нести ответственность за свой выбор, 

чувствовать себя успешным, реализовывать таланты и способности;  

- духовно-нравственное (клуб «Мой край родной») направлено на изучение истории  

родного края и носит краеведческий, профориентационный, волонтерский характер;  

- социальное (кружок «Юный эколог») формирует активную позицию ученика быть  

достойным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, понимать и  

принимать экологическую культуру, реализует план работ в рамках областного сетевого  

проекта «Агопоколение».  

Результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное  

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности,  формирование нормы поведения, развитие социальных способностей и 

умений.  

           Посредством этих пяти направлений внеучебной деятельности развиваются все 

виды детской деятельности:  

  игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово - 

развлекательная  

  деятельность, художественное творчество, социальное творчество, техническое 

творчество,  

  трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

1-2 классы 

Направление Формы работы 

(кружки, секции, 

студии и др) 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

секция Спортивные игры 1 

Общекультурное клуб Умники и умницы 1 



кружок Риторика 1 

студия Волшебные пальчики 1 

Общеинтеллектуальное кружок  Интеллектуальные 

витаминки 

1 

кружок Мастерская 

конструирования и 

робототехники 

1 

кружок  Школа юного 

исследователя 

1 

Духовно-нравственное клуб Мой край родной 0,5 

Социальное кружок  Юный эколог 0,5 

итого 8 

 

3-4 классы 

Направление Формы работы 

(кружки, секции, 

студии и др) 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

секция Спортивные игры 1 

Общекультурное клуб Учимся принимать 

решения 

1 

кружок Риторика 1 

кружок Театральный 1 

Общеинтеллектуальное кружок  Интеллектуальные 

витаминки 

1 

кружок Мастерская 

конструирования и 

робототехники 

1 

кружок  Школа юного 

исследователя 

1 

Духовно-нравственное клуб Мой край родной 0,5 

Социальное кружок  Юный эколог 0,5 

 

 

             Реализация духовно- нравственного развития и воспитания в 5-7 классах 

осуществляется  по пяти направлениям: физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  
Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме клуба, кружка, через 

реализацию практико-ориентированных проектов, исследований, разработок, экскурсий, 

интеллектуальных игр, конкурсов, соревнований и др.  

Количество часов внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 7 классов 

составляет 6, часов в неделю 204 часа в год, таким образом, за 5 лет обучения (5 – 9 

классы) составит 1020 часов.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех  

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 5 - 7 

классов,  физической культуры, музыкального и изобразительного искусства, социальный 

педагог, учитель-логопед и другие).  

           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.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Спортивно-оздоровительное направление. Это направление деятельности 

реализуется через организацию спортивно-массовых мероприятий, Дней здоровья, 

соревнований в рамках программы «Школа здоровья», а также, через участие учащихся в 

работе секций, участие в спортивно-массовых классных, школьных и общепоселковых 

Днях здоровья, секция «Спортивные игры».  

Целью является овладение обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями о факторах, влияющих на здоровье, а также формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

вредным привычкам, cохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к 

здоровому образу жизни. Формой подведения итогов будут спортивные праздники, Дни 

здоровья, участие в спортивных соревнованиях, Вес.лых стартах, акциях.  

В рамках спортивно - оздоровительного направления осуществляется организация 

перемен и внеурочные мероприятия, где учащиеся знакомятся с видами подвижных игр, 

возможностью использовать их при организации досуга. Различные формы работы 

позволяют сформировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

воспитывать коммуникативные умения, сообразительность, эмоционально-чувственную 

сферу, культуру игрового общения, координацию движений, развивать спортивные 

качества.  

Общекультурное направление. Направление включает практическую 

деятельность детей в рамках занятий в кружке «Риторика», а также активное участие в 

организации и проведение внеурочных досуговых мероприятий класса и школы, через 

участие учащихся в летней смене оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Бригантина». Участие учащихся в мероприятиях художественно-эстетического профиля 

обеспечивают развитие эстетических способностей детей, овладение навыками 

культурного общения.  

Основные формы работы: участие в конкурсах стихов, рисунков и др., организация 

и проведение праздничных программ, беседы, игры, пение дуэтом, хором, оформление 

стенгазет, классных и отрядных (летом) комнат и др.  

В результате реализации художественно- эстетического направления у 

обучающихся будут сформированы эстетические способности, они овладеют творчески-

исполнительскими навыками, смогут ориентироваться в различных музыкальных жанрах 

и направлениях.  

Общеинтеллектуальное направление. Это направление внеурочной деятельности  

включает развитие познавательных способностей учащихся. Реализуется через 

работу кружков «Шахматы», «СИРС», «Робототехника», участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, играх, марафонах. Участие в мероприятиях научно-

познавательного направления обеспечивают комплексное развитие различных видов 

памяти, внимания, развивают наблюдательность, воображение; способствуют развитию 

сенсорной и двигательной сфер ребенка, формируют нестандартное мышление.              

Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки классным руководителем.  

Основной целью данного направления  является развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для школьников.  

Духовно – нравственное направление. Направление реализуется через участие 

учащихся в мероприятиях, кружок «Я и моя семья» через систему внеурочных классных, 



общешкольных и общепоселковых мероприятий. Направление открывает перспективы 

становления личности гражданина России, человека, познающего мир наук, мир 

взаимоотношений людей, обретающего и осмысливающего свое место в этом сложном 

мире, способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся. Цель: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Социальное направление. Направление реализуется через программу кружка 

«Познай себя, «Экология души» Предлагаемые курсы психологических занятий в начале 

средней школы направлены на формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников, т.к. способствует развитию интереса подростка к познанию собственных 

возможностей, учат находить пути и способы преодоления трудностей, способствуют 

установлению такой атмосферы, при которой человек полноценно выполняет свои 

социальные функции и социальную практику, в рамках которой предполагается 

проведение социально-значимой деятельности, акций «Создадим уют в столовой», 

«Уютный класс», «Чистый двор», «Подари книге вторую жизнь», организацию акций ко 

Дню Победы, Дню пожилого человека и мероприятий в рамках реализации областного 

сетевого проекта «Агропоколение».  

Привыполнении работы в рамках социальной практики успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться 

определенных результатов в работе, знает, что для этого надо сделать, проявляет 

инициативу, ответственность и самостоятельность.  

При организации внеурочной деятельности учитываются приоритетные идеи 

построения системы дополнительного образования детей:  

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития;  

- практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности, формирование нормы поведения, развитие социальных способностей и 

умений.  

Посредством этих пяти направлений внеучебной деятельности развиваются все 

виды детской деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное 

творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 


