
Аннотация к плану внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 города Белово» разработан на основе  документов федерального, 

регионального и муниципального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ 

№ 373 от 06.10. 2009; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№986 от  04.10.2010г); 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296  «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015г. №09-3564 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях» 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего (НОО) образования  основная 

образовательная программа начального  образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных 

задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 



общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как кружки, 

студии, поисковые исследования, факультативные курсы. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках реализации программ 

«Школа здоровья»,  «Детский фитнес», «Подвижные игры». 

Программа «Школа здоровья» включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья.  

Программа «Детский фитнес» способствует развитию физических навыков 

обучающихся, привитию интереса к культуре аэробики и танца.  

Программа «Подвижные игры» повышает интерес к детским играм как 

одной из форм двигательной активности ребенка.  

Духовно-нравственное.  Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности  «Уроки нравственности», «С любовью к городу», 

«Праздники, традиции и ремѐсла народов России».  

Эти программы предполагают формирование патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина 

– патриота России, способного встать на защиту интересов страны. 

Социальное.  Это направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Мой мир». Занятия по программе внеурочной деятельности 

«Мой мир»  предполагают формирование личностных  качеств 

обучающихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности «Логика», «Планета загадок», «Юный 

исследователь», «Моя Читалия», «Шахматы». 

 «Логика» -  факультативный курс, способствующий формированию 

всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений. 

Программа «Шахматы» способствует развитию личных и 

профессиональных компетенций учащихся посредством овладения 

искусством игры в шахматы, содействует воспитанию навыков волевой 

регуляции характера, выявлению индивидуальных способностей ребенка. 

Программа внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и 

организовать еѐ достижение, а также  креативных качеств – гибкости ума, 

терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, 

коммуникативных качеств.  

 Программа внеурочной деятельности «Планета загадок» направлена 

на обогащение экологических предоставлений младших школьников, их 

конкретизацию, иллюстрирование новыми яркими, запоминающимися 

примерами.   



Программа внеурочной деятельности «Моя Читалия» направлена на 

расширение круга детского чтения, формирование тесных межпредметных 

связей, умения находить нужную информацию в мире книг.   

 

Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности «Декоративно-прикладное искусство», «Музыкальная 

шкатулка», «В гостях у сказки», «Волшебный карандаш», «Каникулы». 

  «Декоративно-прикладное искусство» - факультативный курс  по 

развитию декоративного творчества. Декоративное творчество является 

составной частью художественно-эстетического направления внеурочной 

деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения.  

 «Музыкальная шкатулка» - факультативный курс, направленный на 

знакомство с русскими народными инструментами, народными песнями, 

танцевальными элементами. Этот курс содействует развитию музыкального 

восприятия народного пения, навыков игры на народных инструментах. 

 «В гостях у сказки» - факультативный курс, способствующий 

формированию личностных результатов школьников на основе чтения сказок 

русских и зарубежных авторов, развитию чувств сопереживания 

литературным героям.  

«Волшебный карандаш» - факультативный курс, воспитывающий 

художественный вкус, интерес и любовь к изобразительному искусству.  

Программа «Каникулы» предусматривает организацию активного 

отдыха учащихся в период каникул: экскурсии, туристические походы и 

поездки, посещение театров и музеев, спортивные праздники и соревнования. 

          

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить задачи:  

 включить учащихся в общественно-полезную и досуговую 

деятельность;  

 формировать навыки позитивного коммуникативного  общения; 

  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями  в решении общих проблем; 

  развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

          Внеурочная деятельность учащихся 5-7х классов организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как кружки, поисковые исследования, факультативные курсы. 



Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей.  

Программа «Волейбол» направлена на развитие двигательных качеств 

ребенка,  коммуникабельности. Способствует прочному усвоению 

требований и правил спортивных игр,  повышает интерес к детским играм 

как одной из форм двигательной активности ребенка. 

Программа «Школа здоровья» направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

Духовно-нравственное.  Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности  «Я и мой мир», «Мой край родной», «Школа 

лидера».  

Программа  «Я и мой мир» предполагает формирование 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны. 

 Программа  «Мой край родной»  –  содержание программы направлено 

на формирование основ российской гражданственности, патриотизма, 

развитие гуманистических ценностей, уважительного отношения к 

культурно-историческим и этническим традициям российской семьи. 

Программа «Школа лидера» предполагает формирование нравственных 

качеств, навыков конструктивного общения и развитие индивидуальных 

лидерских качеств. В ходе реализации данной программы предполагается 

подготовка вожатых для летнего школьного оздоровительного лагеря. 

Социальное.  Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Юные инспекторы движения», «Твой выбор», «Моя 

экологическая грамотность»,  «Мир вокруг нас», «Юные друзья пожарных», 

«Юные друзья полиции», «Юные музееведы». 

 Программа «Юные инспекторы движения» направлена на закрепление 

полученных знаний по ПДД учащимися и их углубление, выработку 

навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровых моментов, пропаганду безопасности 

движения. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных 

ситуациях  на дороге. Практическое закрепление знаний и умений по 

правилам вождения велосипеда на специально отведенной площадке. 

Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

Программа «Твой выбор» направлена на популяризацию здорового 

образа жизни, профилактику вредных привычек, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность.  

Программа «Моя экологическая грамотность» имеет эколого – 

биологическую направленность:  осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  



Программа  «Мир вокруг нас» направлена на нравственное восприятие 

мира, воспитание толерантности, и патриотизма. 

Программа  «Юные друзья полиции » направлена на освоение правовых 

норм законопослушного поведения и профилактику правонарушений. 

Программа «Юные друзья пожарных» направлена на профилактику 

безопасного поведения в быту, на природе, в обращении с электроприборами. 

Программа «Юные музееведы» реализуется в деятельности 

патриотического клуба «Память» при школьном музее боевой и трудовой 

славы им. М.А. Красильниковой, направлена на развитие гражданских 

качеств и патриотизма, уважение к истории своей страны и своего народа, 

любви к Родине. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности  «Наше наследие», «Математика для 

любознательных», «Занимательный английский», «Хочу быть химиком».. 

Программа  «Наше наследие» направлена на формирование духовно-

нравственных качеств личности учащихся через осмысление значения 

культуры в культурно - историческом развитии человеческой цивилизации. 

Большое внимание уделено нравственному, патриотическому. духовному 

развитию личности. 

    Программа  «Математика для любознательных» направлена на 

развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций. Позволит формировать 

интеллектуальные умения, связанные с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; развивать познавательную 

активность и самостоятельность учащихся. Личностными результатами 

изучения данной программы станет развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления. 

Программа «Занимательный английский» направлена на развитие 

интереса учащихся к изучению английского языка и расширение 

лингвистического кругозора. 

«Хочу быть химиком» - пропедевтический курс химии для учащихся, 

направлен на формирование и развитие  навыков исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Общекультурное.  Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности «Историческое краеведение», «Моделирование и 

конструирование»,   «Умелые ручки», «Планета детства», «Каникулы», 

«Музыкальная шкатулка». 

Программа  «Историческое краеведение» направлена на воспитание 

патриотических чувств, формирование гражданского сознания обучающихся 

на основе приобщения к истории родного края. В большей степени будет 

содействовать формированию личностного отношения к истории, 



стимулированию желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей малой родины. 

 Программа  «Умелые ручки» направлена на всестороннее эстетическое 

и интеллектуальное развитие детей; создание условий для самореализации 

ученика в творчестве; развитие индивидуальных творческих способностей. 

Эта программа позволит познакомиться  с основными приемами создания 

моделей мягкой игрушки, будет  содействовать  формированию 

художественно-творческих способностей обучающихся, навыков чтения 

технологической карты и познакомит со  способами планирования и 

организации досуговой деятельности. 

 Занятия по программе внеурочной деятельности «Моделирование и 

конструирование» направлены на приобретение практических навыков 

конструкторской деятельности,  развитие пространственного мышления, 

аналитических способностей, а также формирование навыков организации и 

планирования деятельности.   Деятельность по конструированию и 

моделированию дает широкие возможности для умственного, трудового и 

эстетически-нравственного воспитания ребенка. 

Комплексная программа «Планета детства направлена на гармоничное 

развитие личности ребенка посредством приобщения его к ценностным 

ориентациям и явлениям мировой и отечественной культуры. 
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