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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации 

учебной деятельности в рамках основной образовательной программы школы. 

Механизмом реализации внеурочной деятельности должен являться план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, который разрабатывается по ступеням 

общего образования. 

Для более полного понимания структуры данного документа и его обеспечивающих 

документов рассмотрим общую характеристику внеурочной деятельности. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим  внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт. В 

требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность 

закреплены такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. Вместе с тем необходимо понимать, что 

данные формы не тождественны по целям, содержанию и формам  дополнительного 

образования детей. 

Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами. При организации внеурочной 

деятельности целесообразно использовать ресурсы и опыт организации образовательного 

процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, по развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству младших школьников.   

При отсутствии в образовательном учреждении возможностей для реализации 

внеурочной деятельности (кадровых, материально-технических и др.) образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 



формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и других учреждений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить 

ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

снизить учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность 

произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что 

для детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое 

переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для 

первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в 

дошкольном детстве, в первую очередь, игровая деятельность. 

Поэтому, использование таких форм организации образовательного процесса как 

целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для 

формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны 

способствовать формированию: 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур и народов; 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления отдельных аспектов содержания учебных программ. Например, знания и 

умения  по математике: признаки предметов (сравнение по цвету, размеру, форме), 

пространственные представления, взаимное расположение предметов, сравнение групп 



предметов по их количеству, счет предметов и т.д., могут быть закреплены в ходе 

экскурсии «в природу». Это дает реальную возможность для снижения учебной нагрузки 

обучающихся за счет обеспечения направленности урочной и внеурочной деятельности на 

решение общих задач. 

О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной деятельности, о 

необходимости реализации воспитательного потенциала современных учебных программ 

как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное время отмечалось 

неоднократно (например, письмо Минобразования России от 2 апреля 2002г. №13-51-

28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»). 

В настоящее время эта идея получила нормативное закрепление в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования: 

организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время 

должно обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Важно осознать, что внеурочная деятельность способна решать общие задачи с 

урочной деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», но и в образовательных областях «Математика и информатика» и 

«Обществознание и естествознание». 

В последнем случае представляется целесообразным включение детей в 

деятельность органов школьного самоуправления, участие в деятельности школьных 

историко-краеведческих объединений, школьных музеев, взаимодействие с детскими 

общественными объединениями и организациями гуманистической направленности, 

социальными институтами. При освоении обучающимися основ естественнонаучных 

дисциплин, необходимо во внеурочной деятельности сделать акцент на воспитании 

эмоционально-ценностного отношения к природе, чувства ответственности за 

экологическое благополучие окружающего мира через участие детей в работе 

соответствующих экологических центров, включение в реализацию игровых экологически 

ориентированных программ, в том числе, в рамках детских общественных объединений. 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". В частности, ФГОС НОО позволяет при 

составлении расписания уроков не только чередовать в течение дня и недели для 

обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физкультуры (как того требует вышеупомянутый СанПиН), но и 

чередовать учебную и внеурочную деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Напомним еще раз, что 

такое чередование отнесено к компетенции образовательного учреждения. 



Трудно переоценить и роль спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности в создании условий для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении. В СанПиН 2.4.2.2821-10 предполагается, что эта потребность 

может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности обучающихся 

в объеме не менее 2 часов. Такой объем двигательной активности может быть обеспечен 

за счет участия обучающихся в комплексе мероприятий: в проведении гимнастики до 

учебных занятий, физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков 

физкультуры, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. Но, конечно, 

значительную часть этого объема времени (примерно от 20 до 50 процентов) может 

обеспечить спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности. 

Планирование внеурочной деятельности 

Обращаем внимание, что общеобразовательное учреждение  самостоятельно 

выбирает направления внеурочной деятельности,  определяет временные рамки 

(количество часов на определённый вид деятельности), формы и способы организации 

внеурочной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательное учреждение разрабатывает и утверждает 

самостоятельно. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения или для ступени общего образования. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В начальной школы выделены основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное направление; 

духовно-нравственное направление; 

общеинтеллектуальное направление; 

общекультурное направление; 

социальное направление. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 



деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ  

ОУ. 

В данных методических рекомендациях содержатся примерные ориентиры, которые 

могут быть использованы ОУ при составлении образовательных программ в части 

внеурочной деятельности обучающихся и при формировании заявок на приобретение 

оборудования, составляющего материально – техническое обеспечение организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

Процедура наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности в 

начальной школе происходит с учётом: 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 г. №189. 

Санитарно – эпидемиологических требований к учреждением дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), утвержденные постановлением Минздрава 

России от 3 апреля 2003 г. №27. 

Вместе с тем должны учитываться  особенности организации внеурочной 

деятельности планируемой на основе интересов и потребностей младших школьников ОУ. 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Спортивно – оздоровительное направление. 

           Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной 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. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 



Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 

частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО. Образовательные учреждения 

должны предоставлять обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий 

данного направления. Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую, познавательную и 

физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление 

Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают 

широкий спектр видов деятельности. В качестве системообразующей можно взять любой 

из видов деятельности. Рассмотрим организацию внеурочной деятельности в рамках 

данных направлений  на примере художественно-эстетической деятельности 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления 

о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 

эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 

системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие 

виды художественного творчества. 

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. Рассмотрим воспитательно-образовательные 

возможности каждого из элементов, составляющих содержание учебных предметов и 

внеурочных занятий по искусству. 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, 

науку о литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-

творческой деятельности. Основным и главным элементом литературы как предмета 

является, конечно, само искусство — произведения художественного слова. В процессе 

занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому 

освоению художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои 

психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности 

эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие 

средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. 

Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение 

собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие 

навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. 

«Музыка» выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования и 



воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, 

которое обеспечивает развитие духовного богатства личности обучающихся, нравственно-

эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также 

накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание 

самих художественных произведений, элементы искусствознания, теории 

изобразительной деятельности, освоение навыков практического изображения, 

изобразительной грамоты и творческого самовыражения. «Изобразительное искусство» - 

этот предмет знакомит учащихся не только с живописью, графикой и скульптурой, 

составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и 

декоративным искусством. Среди существующих искусств пять перечисленных занимают 

особое место. 

Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. Она знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр. 

Общеинтеллектуальное направление  

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в 

форме кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

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. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать 

своё мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть 

информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных 

поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой 

культуре и других экономических, политических или социальных проблемах нашего 

общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять 

педагога, так как её можно найти в самых разных предметных областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. 

В качестве примера назовём несколько потенциально дискуссионных тем из разных 

областей познания: заседания кружка любителей литературы, организуемые для 

воспитанников ДОУ, могут стать фактором приобретения школьниками опыта 

социального действия. 



В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения можно 

проводить социально ориентированные акции по сбору книг для библиотеки сельской 

школы, находящейся в глубинке. 

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или 

раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и 

ученикам. Деятельность предметных факультативов может стать социально 

ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими 

школьниками младших классов. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных 

проблем и способов их решения. 

Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их 

результаты могли бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, 

волонтёрская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в 

распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного 

учреждения. Общественно - полезная деятельность школьников уже в начальных классах 

должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности. 


