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План внеурочной деятельности начальной школы  

ЧУ ОО «Татьянинская школа» 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы ЧУ ОО «Татьянинская школа». 

План внеурочной деятельности определяет: 

• состав и структуру направлений, 

• формы организации, 

• объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования  

          Дополнительное образование в ЧУ ОО «Татьянинская школа» является 

широкодоступным, комплексным для учащихся от 6,5 до 17 лет. Коллектив школы 

разрабатывает программу внеурочной деятельности на основе интересов и 

склонностей учащихся, потребностей  их семей. 

       Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе педагогом учебных планов, государственных, адаптированных 

и авторских программ, средств, форм, методов обучения и воспитания. 

          Внеурочную деятельность детей нельзя рассматривать как некий придаток к 

основному образованию, только лишь расширяющий возможности образовательных 

стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

         Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует реализации 

полученного опыта, который дети получат в школе, а главное, в условиях 

дополнительного образования – они могут удовлетворять индивидуальные 

потребности, развить творческий потенциал, адаптироваться в современном 

обществе. 

      В   соответствии    с  требованиями     Федерального     государственного    

образовательного     стандарта  среднего   общего    образования     внеурочная   

деятельность   организуется   по  направлениям     развития   личности:     

• физкультурно-спортивное и оздоровительное 

• социально-педагогическое 

• общеинтеллектуальное  

• духовно-нравственное 

• интеллектуальное 

• культурологическое 

• художественно-эстетическое 

• естественно-научное 

• патриотическое 

•  трудовое 



 

       Организация   занятий   внеурочной   деятельности   является   неотъемлемой  

частью  образовательного  процесса  в  ЧУ ОО «Татьянинская школа»,  которое  

предоставляет   обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  

направленных  на  развитие школьников.  Это необходимая часть школьного 

процесса, помогающая ребенка осознать  свои познавательные и творческие 

интересы, развивающее в нем целостную личность. 

       Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  

формируется   с   учётом   пожеланий   обучающихся   и   их   родителей   (законных  

представителей)  и  реализуется  посредством  различных  форм  организации,  таких, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные образовательные лагеря,  

олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  естественно-научные исследования. 

В период каникул в целях продолжения внеурочной    деятельности    в  ЧУ ОО 

«Татьянинская школа» используются     возможности   выездных образовательных  

лагерей.  

       Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  –  непосредственное  

духовно-нравственное  приобретение  ребенка  благодаря  его  участию  в  том  или  

ином виде внеурочной деятельности.   

 

Цели внеурочной деятельности:  

1. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, духовной и 

свободной, социально мобильной, формирование «полного человека» (по В.И. 

Слободчикову) в современном обществе. 

2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, к самореализации через 

введение разнообразных дополнительных программ, через создание условий для 

формирования здоровой человека.  

3.Создание условий для глубокого освоения образовательных программ. Обеспечение 

динамики индивидуального развития каждого ученика. 

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей  начальной школы 

в 2016-2017 учебном году   в ЧУ ОО «Татьянинская школа»:  

 Обеспечивать знание и понимание культурных и духовно-нравственных 

традиций русского народа, формировать духовно-нравственные ориентиры 

на основе традиционных христианских ценностей, воспитывать чувство 

патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства. 

 Сделать ценностный аспект  важнейшей составляющей деятельности 

каждого педагога во внеурочной работе.  

 Повышать познавательную мотивацию, развивать различные интересы 

учащихся посредством предоставления многообразия видов деятельности; 

 Развивать навыки исследования и проектирования; 

 Увеличивать долю школьных мероприятий  с разновозрастными 

коллективами, с личностными задачами. 

 создавать  условия  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной 



сфере внеурочной деятельности. 

 приобщать ребенка в процессе совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми к общечеловеческим ценностям,  

 развивать коммуникативные навыки; 

 рационально организовывать свободное время учащихся; 

 повышать  статус ребёнка среди ровесников и взрослых. 

Внеурочная деятельность  является логическим продолжением базового образования.  

Во второй половине дня  проводятся следующие занятия: 

 Кружок английского языка 

 Театральная студия 

 Хореография, ритмика  

 Шахматы 

 Изо – студия, батик 

 ОПК 

 Футбол 

 Пионербол 

 Хор 

 «Клубочек» 

 ПИД  (Познавательно – исследовательская деятельность) 

 Малая школьная академия 

 

 

Содержание дополнительного образования в 1 – 4 классах   на 2016 -17 уч.г.        

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1А 2А 3 А,Б 4 А 

Спортивно – 

оздоровительная 

направленность 

   

 Шахматы  

 

Хомутченко С.В. 

 

1 1 1 

 Пионербол 

 

Толстая М.В. 

 

1 1 1 

 Футбол Быков М.Ю. 1 1 1 

 Выездной 

оздоровительный 

лагерь в Сочи   для 

учеников 1-4 

классов (июнь) 

 

Толстая М.В. 

    

Художественно- 

эстетическая 

направленность 

   

 Театральная студия 

 

Ларин Н.Л. 

 

1 1 1 1 

 Хоровая студия Миненкова Е.Ю. 1 1 1 1 

 Ритмика Яваев Р.М.       2    



 Хореография Яваев Р.М.        2 2 2 

 "Клубочек" Ильина Е.В.     

 Изо – студия. Батик Грушина Л.В. 1 1 1 1 

Духовно – нравственная 

направленность 

ОПК Рахманова И.М. 1 1 1  

Обще – 

интеллектуальная 

направленность 

   

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ПИД) 

 

Педагоги 

начальной школы. 

Рук. Алексашина 

О.В. 

 

1 1 1 1 

 Естественно – 

научный проект 

«Малая школьная 

академия» 

Выездная работа  1 1 1 1 

 Выездной 

исследовательский 

лагерь  для учеников 

3-4 классов 

(декабрь) 

Алексашина О.В.,  

Ульянова Т.В., 

Ильина Е.В.,  

Боровцева А.В. 

 

  Зимние 

каникулы 

Кружок английского 

языка 

   

  Авдонина И.А.  1  1 

  Жаворонкова Т.В.    1 

  Габриэльян О.В.   1  

  Вайсман Р.Н.   1 1  

Общекультурная 

направленность 

Экскурсионно-

исследовательская 

деятельность 

для учеников 1-4 

классов 

Классные 

руководители 

 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 

Модули «Познавательно - исследовательская деятельность», «Экскурсионно-

исследовательская деятельность» и естественно – научный проект  «Малая школьная 

академия» являются обязательными для учащихся.  

Остальные кружки ученики посещают по выбору. 

Особенности естественно-научного проекта «Малая школьная академия».  

В современном мире стали очевидно:  

 нет «конечного», единого, абсолютно правильного знания, на один и тот же 

феномен возможны разные взгляды, существуют равноправно две и более 

объяснительные концепции;  

 невозможно однажды и навсегда строго и систематично изучить какую-либо 

область предметного знания в силу ускорения и увеличения информационного 

потока.  



Сами способы поиска информации за последние 20 - 30 лет существенно изменились и 

продолжают стремительно меняться. Во многих областях современного знания просто нет 

учебников, а информацию можно получить, просматривая монографии и данные 

последних исследований. Чтобы из всего этого выстроить некоторую стройную картину, 

надо уметь размышлять вслух, в диалоге с другими, уметь слышать и критически 

осмысливать разные мнения. Такая работа не всегда получается в урочной практике.  

Может быть, частично с этим связано явление, которое наблюдают все участники 

школьного образования: у детей быстро теряется интерес к учебе. Ведь учеба зачастую 

требует от ребенка просто заучивания некоторой суммы незыблемых истин, а смысла в 

этом в современном мире дети не видят. МША (Малая школьная академия) нужна школе, 

во-первых, чтобы подстегивать и поддерживать в детях познавательный (не учебный!) 

интерес. А, во-вторых, она призвана познакомить детей с  увлеченными познавательно-

исследовательской деятельностью людьми.  

В рамках МША сегодня существует направление естественно-научного цикла и 

общественно-гуманитарного, которые в течение года сменяют друг друга. Но школа 

планирует в дальнейшем внедрение и других направлений.  

В опыте работы школы -  проведение занятий  МША приглашенными специалистами: и 

мэтров науки, и перспективных студентов. Формы занятий – беседы, семинары, 

практические занятия – с небольшими группами детей-сверстников.   Важно, чтобы 

ребята видят разные стили подачи материала, разные стили общения в сфере познания, 

при этом исключаются  привычные школьные иерархические роли учитель-ученик 

(взрослый-ребенок), а во всем  сквозит деловое сотрудничество.  Эти занятия неизменно 

вызывают положительный настрой, заинтересованность детей.  

Также интересной формой стало проведение занятий МША на базе Политехнического 

музея. Дети участвовали в практических интерактивных занятиях по биологии, физике, 

математике. Это выездное направление МША предполагается развивать и в 1016 - 2017 

учебном году. 

Дети ждут занятий, чувствуют себя в этом процессе успешными, у всех есть возможность 

высказываться в непринужденной обстановке, задавать вопросы. Яркими мазками детям 

дается научная картина мира, демонстрируется связь научных исследований с новыми 

технологиями, и даже предметами бытового окружения. Важно еще и то, что детям 

каждый раз предлагают самостоятельно решить небольшую научную задачку, выдвинуть 

гипотезу, сделать/разработать техническую модель. Это придает занятиям большую 

осмысленность в глазах детей. 

 

Особенности курса «Познавательно-исследовательская деятельность» 

 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 



Задачи программы: 

 поддерживать в детях познавательный интерес; 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

Курс «Основы познавательно-исследовательской деятельности», построенный на 

основе деятельностного подхода,  помогает развивать познавательный интерес,  

творческое воображение, логическое мышление, коммуникативные навыки, даёт 

практические навыки поиска и обработки информации. Выстроенный на ценностной 

основе, он имеет хороший потенциал для воспитательной работы, способствует 

формированию всех УУД, так необходимых в учебной деятельности и в жизни. 

  

См. «План проектно – исследовательской деятельности а начальной школе на 2016-

2017 уч.г.»  

 


