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1. Пояснительная записка

I,Iормати BtI ым осt{ованием для сРорпл ирования програм м ы внеурочной

деятельности обучаюrrцихся 1-1 l-x классов ,IвJlяются сJIеду}ощИе НорМаТИВНО-

правовые документы:
о q)gдеральный закон от 29.12.2012 г. N 27З-(DЗ <об образовании в

Российской Федерации);

. Федеральный закон от 31 ,07. 2020 г. М 304 - ФЗ ко вНесенИИ

измененИй в ФедеральныЙ закон <Об образовании в Российской Федерации>

по вопросам воспитания обучаrощихся);
о приказ Мигtистеротва просвещения РФ от 11 декабря 2020 г,

J\ъ 712 "о внесении изменений в некоторые фелеральные государственные

образоватольLIII]е стандарты общего образования по вопросам воспитания

обучающихся";
о приtсаrз N4инистерства проOвещения РtD от 31.05.202lг. jф 286

"об утвер)кдеLIии федерального государственного образовательного

стандарта начАльFIого общего образоваI-Iия;

о приI<аз Министерства просt]ещения PcD от 31 мая 2021 г. N 287

"об утвержде}Iии фелеральI{ого государствеЕIного образовательного

стандарта основI-tого общего образов ания"

о приказ МинистерстI]а образования и науки Российской

Федерации от l7.05 .20|2 ЛЬ 4|З (Об утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта среднего(полнОГО) ОбЩеГО

образованияr (в редакции от l l J22020 г,)>;

о письмо Миttистерства образовалtия, науки И Молодежной

политики Красгrодарского края о,г |4,01 .20it7 г. JVg 47,|3507l1,7-| l "Об

организации вгtеурочгrой деrIтельнос,ги в образовательLIых организациях

Краснодарского I(parl).

о осноl]ные образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образоваr-rия МБОУ СОШ Jф б5;

о письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N9 ВБ-976/04 "о

реализации курсов вгtеурочной деятельности, программ воспитания и

социализ ации) дополнительных общеразвивающих программ с

использованием дистанционных образовательных технологий";

о llриказ департамента образования администрации

муниципального образования город Itраснодар от 0],09.2022 Jф l8l2 (Об

организации провелениrI внеурочных занятий <Разговоры о важном) в

общеобразователLLIых организациях муниципального образованиЯ гороД

Краснодар>;
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о методическими рекомеLIдациями по проведению цикла

внеурочных заLIятий <Разговоры о важном) (письмо Министерства

просвещения Российсrtой (Dедерации от 1 5.08.2022 М 03-1l90);

В соответствии с фелеральFIым государственным образовательным

стандартом основFIые образовательL{ые программы ноо, ооо, соо

реализуIотсrI образовательным учре}кдеLIием, в том числе, и через

внеурочную деrIтельность. Вrlеурочная деrIтельность яI]ляется составной

частью учебно-воспитательного процесса и одной из фор* организации

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельFIость понимается

преимуlцественtlо kal( деrIтельность, организуемаrI во внеурочное время для

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их

участии в самоуправлении и обLцествеtIно полезной дея"гельности. Настоящая

программа создает условия Для социального, культурного и

профессионального самоопределения, творчесtсой самореализации личности

ребёнка.
особое внимание в ФГОС акцеtIтируется на

достижении JIиLIнос,гных и метапредме,гных результа,гов, а"гак же воспитании

обучаrощихся, что и определяет специ(ir"пу вLIеурочноЙ деятельности, в ходе

ко,горой обу.IаrоrItиtiся не l,oJlbкo и /_lаже не столько должен узнать,

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

щагrная программа способствует разностороннему раскрытию
иI-Iдивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть
на уроке, развитиIО У детеЙ иI-Iтереса К разлиLIныМ видам деятельности,

желаниЮ ак,гивI-IО yLIacTBoBa],b В продуктивгtой, одобряемоЙ обществом

деятельности, умениIо самостоятельно организовать своё свободное время.

КаждыЙ виД вt-tеклассноЙ деятельНости: творческой, познавательной,

спортивI-Iой, труловой, игровой обогащает опыт коллектИвногО

взаимодействияt ш](ольLiиков I] определёгtгtом аQпекте, что в своей

совоку п ности даё,г бол ь ш,tой восп ит0тел IэI l ы й эфсРект.

[1рави.пьгrо организоваIjI-Iа}я система внеурочноЙ деятельности

представлrIет собоЙ ту сферу, в условиях ко,горой можно максимально

развить или ссРормировать позLIавательные потребгIости и способности

каждого учаIцегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.

Часы, отводимые на вI-Iеурочную деятельность, IIаправлеI]ы на реализацию

различных форм ее организации) отличных от урочной системы обучения,

Занятия провоllrlтся в форме экскурсий, кружItов, секциЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ,

консРеренций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных

часов, школьных научных обш{естI], олимгIиал, соревнованиЙ, поисковых и

научных исследоваrтиЙ и т.д. ГIосещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
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адаптирУIотсЯ В среде сверстLIиков, благодаРя иl7дивидуальной работе

руководителя, глубrке изучается материал. На занятиях руководители

стараIотся раскрыть у учащихся оргаFIизаторские, творческие, музыкальные

способности, что играет I-Iемалова}кFIуIо роль в духовном развитии
подростков.

В процессе формироваI-Iия лиLIгIости, воспитание как целостное

воздействие на чеJIовека играет ведуLtlую роль, так как именно посредством

его в созI{ании и поведении детей формируIотся ocLIoBI-Iыe социальные,

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в

своей жизнедеятельLIости.

Занятия могут проводиться не только учителями
и педагогами учрежденийобщеобразователь[Iых у,лреждеrtий, IIo

дополFIительного образования.

внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на

ка}кдого ученика, чтобы он мог ощутить cBolo уникальность и

востребованность. Важным И гrеобходимым срактором воспитательного

процесса ,IвлrIется привлечение родителей для проведения различных
мероприятий и их непосредствегIного участия в них.

Внеурочгlаяr деятельLIость школы направлена

I}ОСПИТаТеЛ blI 1,1 Х РеЗУЛ ЬТаТОВ :

о приобретеrrие учащимися социального опыта;

о сЬормирование положительного отношеFIия

общественным ценностям;
о приобретегrие школьниками опыта самостоятельного

общественного деЙствия.
Именно сейчас учащиеся должFIы быть вовлечены в

исследовательские проекты, творLIеские занятиrI, спортиВные МерОПРИЯ'ГИЯ, В

ходе которыХ оIJи I]ауЧатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть

открытыми и способными выра}кать собствеtlные мысли, уметь принимать

решения и llомогать лруг другу, сРормулировать иIlтересы и осознавать

ВОЗМОЖLIОСТИ.

В соотI]е"гстI]ии с требованиями федерального госУДарСТВеННОГО

образовательного стандарта за счет 10 часов внеурочной деятельности школа

реализует программу соЦиализации учащихся, воспитатеJIьные программы.

школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности

отдать эти часы. Все виды вIlеурочноЙ деятельности должны быть строго

ориентироваI-Iы на воспитательные результаты.
ФгоС определил объем вIIеурочноЙ деятельLIости при получении:

на достижение

к базовым
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- LIачаJIьного общего образования до 1350 часов за четыре года

обучения (до З30 часов в 1-м классе и до 340 часов во2-4 классах);

- осLIовIIого общего образоваLтия до 1750 часов за пять лет обучения

(5-9 классы) - до 350 часов в год;

- среднего общего образования до 700 часов задва года обучения (10-

1 1 классы) - ло З50 часов в год.

Внеурочные занятия в 5-11-х классах проводятся в шItоле, в свобоДное

от учебных занrIтий время, в то LIисле онлайн.

Продолх<ительность занrIтия внеурочной деятельности в 1 классе

составляет 35 минут, если заLIят,иrI опаренные 70 миLIут с перерывом

длительностью 10 миrrут для отдыха детей и проветривания помещений, но

при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10.

Реализация вrrеурочной деятельности спроектирована с учётом
многообразия и вариатиI]ности её нагrравлений, видов и форм. Внеурочная

деятельность - один из элемеI-Iтов системы, который, при интеграции с

другими, булет способствовать развитию и эффективности воспитания

школьников.

2. Щель и задачи прогрпммы

Щель программы: создание условий для дости}кения учащимися
необходимоl,о /lJIrI }Itизни в oбItlec,l,l]e соIlиаJ,II)Ilог,о опыта и срормироВаниЯ

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для

многогранного развития и социализации каждого учащегосяt в свободное от

учёбы время.

Зада.tи программы:
о выявление интересов, сItлонностей, способностей, возможностей

обучающихся к разлиLIным видам деятельIJости на всех возраст[Iых этапаХ;

. создание условиЙ длrI иtIдивидуального развития ребёнка в

избранной сфере внеурочной деятельLIости;
о оргOнизациrI общественно-полезноЙ и досуговой деятельности

учащихся coBMecTLIo с общественнLIми организациями школы, семьями

обучаrощихся;
о ВItЛЮЧеНИе УЧаЩИХсЯ В раЗносТороНн}оЮ ДеЯТеЛЬНосТЬ;

. срормироваLIие навыков позитивного коммуникативного

общения;
о р&звитие навыков организации и осуU{ествлениrI сотрудниЧесТВа

с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;

о воспитание трудолIобия, способности к преодолениIо трудносТей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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. развитие позитивI-Iого отFIошения к базовым общественным

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знаFIия, трУД, lСУЛЬТУРа)

- для формироваLIия здорового образа жизни;

. сQздание условий для эффективной реализации основных

образовательных программ различного уровFIя, реализуемых во внеуроЧное

время;

о }гл}бление содержания, сРорм и методов занrIтости учащихся в

свободное от учёбы время.

3. С[rуrlкtции вItеуроtlltой деятельIlости
. образовательная (обеспечивает обучеrrие, воспитаI-Iие и развитие

личности в образовательном проtlессе);
. Иrrформационная (предлагает передачу педагогом ребёнку

максимальLlого об,ьёма информаI[ии, из I(оторого послеltний берёт сТОЛЬКО,

сколько XoLIeT и может усвоить);
. Ор"еI,IтаL(иоIlная (способс1вует формированию социальной и

ценностIlой ориентации ребёнка во внеурочное время);

. Itоммуникативная (расширяет возможности, круг общения со

сверстниками во вI]еурочное время);

. Социальной адаптации (обеспечивает ребёнка механИЗМаМИ И

способами его вхождения в обu{ество);

. Itоррекционная (обеспечивает условия для оптимаJIьНоГо

продвижения каждого ребёнка в той или иной деятельности и В ОбЩеМ

развитии);

4. Прlлllчипы реализации програN{мы вllеуро.rноЙ деятельности
Принципы организащии вtлеурочr-lой деятельности. Организуя

внеурочную деrIтельность школьников, педагогу рекомендуется
придерживатьсrI следующих принципов.

, Инlllерес, Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе

((cBolo)) BHeypoLIцyIo деятельLIость, привлекательную именно для него. Это

поможет укрепить коLIтакты педагогов с детьми, будет способствоВаТЬ

формированию t] глазах детей позитивного восприятия школы, уменЬшИТ

риск их вовлеrления в I]ежелательные, аI-Iтисоциальные виды деятельносТИ.
. Comp)ldHurtectпBo. Важно, чтобы педагог орГаниЗоВыВаЛ

внеурочIIуItl деrIтельность LIe cToJlbкo длrI детей, сколько вместе с ДетЬМИ. ТО

есть давал им возможность взrIть на себя ответственность за оТДеЛЬНЫе

фрагмеrrты организаIlии этих видов деrIтеJlьности - сIIачаJIа за фрагМеНТЫ
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попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою

инфантильLIостIэ и развивая самостоятельность и ответственносТЬ.

. ,,Щоверuе, Rо внеурочной деятельности педагогу особенно важно

стремиться к устаlIовлению доверительных и доброжелательных отношений

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи

требования и просьбы воспринимаIотся позитивнее, чье поведение и

жизненные принципы oxoTl]ee воспринимаIотся ими в качестве образцов для

подра}кания.
. LIенсIзvdаmельносп,llэ.Содерrrtание вI-IеурочFIых занятий недолжно

преподноситься ребеrrку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться

пассивным потребителем информашии. Важно датI) ему самому делать
выводы из увиденного и услышаIII-Iого на заLIятиях: спорить, доказывать
cBolo точку зрениrI, слыuIать мIlения других. Только тогда булет

формирова,Il)сrl его l\4ироl]оззреIIие, сго собствеttIItlя )(изI-IеIIIIая позиция.

5. Нагlраl1.1Iеtiия реаJII{заIlиt.l tIрограммы
. Создание оптимального педагогически организованного

пространства проведеI{ия уLIащимися свободного времени.
. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
. Соверu]е}IствоваI]ие содержаниrI, форм и методов занятости

учащихся в свободное от уъ196r, время.
. Иrl(lормtlllиоlIнаlrl гIоддер)I(ка зLlllr1,1,ос,ги учащихся в свободное

время.
. I-{аучно-методиLIеское обеспечение занrIтости учащихся во

внеурочное время,
. СоверI]Jенствованиеуровнякадровогообеспечения.
. Совершенствование материальFIо-технической базы организации

досуга учащихся.

6. FIаправлеIIия, формы, l}иды вIIеурочIlой деятельцости
В соответствии с сDГоС внеуроLIная деятельность организуется по

пяти IIаправлеIlиям развития лич}Iости детей:
. Спортивно-оздороl]ительное
. ЩуховtIо-нравстве[Iное
. Социальное
. общеиFI,геллектуальное
. общекультурное



Спорти вtIо-оздоровительIIое tIa пра влеIlие

Щелесообразность данного направления заключается в

форплироваI{ии згlаний, ycTzll-loBoK, личLIостFIых ориентиров и норм

поведения, обеспечиваIоIцих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени

начального обш{его образования как одной из ценностных составляющих,

способствуIощих позLIавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.

OcHoBHbte заdачu:
. форrирование куJlьтуры здорового и безопасного образа

жизни;
о ИСПоЛЬЗоВаLIИе оПТИМаJIЬI]ыХ ДВИГаТеЛЬныХ реЖИМоВ ДЛЯ

детей с у.lе,гом их возрастFIых, психоJIогических и иных особенностей;
. развитие гtотребности в занrIтиях физической культурой и

спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,

СОРе BI-IOB аLIИЯ, ПО КаЗаТеЛ Ь LII)I е ВЫ СТУПЛ е НИЯ, Д||И ЗДОРО ВЬЯ.

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через

программы внеурочной деятельности: <Самбо>, <<N4ы булущие кадеты)),

<Легкая атлетика>, <IОный турист>.

ЩyxoBllo-t,t равс,гI}еIIItое Ila шра влеIl ие

I_{елесообразность LIазваI-Iного направлеI]ия заклIочается в

обеспечении духовно- нравственного развития обучающихся в единстве

урочной, внеурочгrой и внешкольгtой деятельности, в совместной

педагогической работ,е образовательного учре)tдения, семьи.

OcHoBHbte заdачu:
. формирование способгtости к духовному развитию, реализации

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,

социально ориеI;тироваI]ной деятельности FIa основе LIравственных ycTaFIoBoK

и моральных норм, непрерывFIого образования, самовоспи"гания и

универсальной духовно- гIравствен t-tой компете[Iции 
-о ((СТПI-IОВИТЬСЯ ЛУЧШе>;

. укрепление LIравствеI]LIости 
- 

осtIованной на свободе воли и
духовных отеLIес,гIзенных традиLlиях) внутренней установки личНосТи

школьника поступать согласLIо своеЙ совести;



формироваLIие
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ocl]oB морали - созFIанной

необходимости определенFIого поведеFIия, обусловленного

обществе представлеLIиями о добре и зле, дол}кFIом и

укрепление у школьника позитивной HpaBcTBe1-11-1oй

самоуважения, жизненного оптимизма;

1.оr..r";

обучающимся
принятыми в

недопустимом;

самооценки и

(lормироваrIие ocLIoB нравствеIIного самосознания личности

нравственные обязательства, осуществлять [Iравственный самокоFIтроль,

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку

своим и чужим поступкам;
о приFIятие обучающимся базовых обrценациоFIальных ценностей;
о развитие трудолюбия, способности к преодолению трулностей;
. форrироваI-Iие основ российской граяtданской идентичности;
. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за

Отечество;
. формированиепатриотизмаигражданскойсо"гtидарности;
. РаЗВИ'ГИе НаВЫКОВ ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеIIИЯ СОТРУДНИЧеСТВа

с педагогами, сверстL{иками, родителями, старшими детьми в решении общих

проблем.

Программа духовFIо-tIравствеI-Iного направления

деrIтельности доJIжна обеспечить:

внеурочной

о осознание себя гражданином России на ocFIoBe принятия общих
национальных нравствеI]ных ценностей ;

. развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
о ПОFIИМаFIИе И ПОДДеРЖаНИе ТаКИХ LIРаВСТВеННЫХ УСТОеВ СеМЬИ, КаК

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,

oTBeTcTBeI]HocTL за другого человека.

Щуховно- нравственное направление реализуется через программы:

<История кубанского казаLIесl,ва)), <<Основы правослаlзной культуры),
<Разговоры о важном)), кIТIколt,гtый музейный уголок).

По итогам работы в данFIом направлеI{ии проводrIтся коллективные
творческие дела, экскурсци, конкурсы, создаIотся проекты.

СоциальIIое lIrlпраI}JIеlIие

Ldелесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствуIощих успешному освоению

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в

формирова[Iии социальFIых, коммуниI(ативI-Iых и консРликтологических

компетеIlций, ttсобхолимых длrI эt}lсРеrстивног() взаlимодействия в социуме.
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