1.Нормативно-правовая и документальная основа.
План внеурочной деятельности МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд»
составлен на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской федерации».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
 Письмо Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
июня 2011 г. № 185 «О внесении изменений № 1 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
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2.Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в
продуктивной,
одобряемой
обществом
деятельности,
умению
самостоятельно организовать своё свободное время.
Цель внеурочной деятельности создание условий для достижения
обучающихся необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося
в свободное от учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:
 создание условий для формирования и развития навыков социального
поведения обучающихся, усвоение коммуникативных умений, способов
разрешения социальных ситуаций;
 формирование познавательных потребностей и развитие способностей
каждого обучающегося, которое обеспечит воспитание свободной
личности;
 формирование гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности
и
культуры,
инициативности,
самостоятельности,
способности и успешной социализации в обществе;
 формирование социально-активной жизненной позиции;
 сохранение и развитие традиций гимназии.
3.Модель организации внеурочной деятельности гимназии.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её
реализации в качестве базовой рассматривается модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии.
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4
классов в МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд» обусловлены
оптимизационной моделью организации внеурочной деятельности.
Оптимизационная модель осуществляется:

в тесном сотрудничестве учителей, педагогов дополнительного
образования, обучающихся и родителей (законных представителей) через
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:
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 музыкальное искусство;
 изобразительное искусство;
 хореографическое искусство;
 полное пребывание детей в гимназии («школа полного дня»):
 детская школьная организация «Планета Звёзд»;
 группы по присмотру и сопровождению обучающихся;

совместное сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры:
 посещение театров;
 посещение музеев города и области;
 познавательные экскурсионные поездки по городу и области;
 посещение школьной и районной библиотеки;
 просмотры детских фильмов в кинотеатрах;
 посещение зоопарка;
 катание на лошадях в лесном массиве;
 катание на коньках на детском ледовом стадионе;
 катание на лыжах в парке «Победы» и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам:
 игровая;
 познавательная;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая добровольческая деятельность);
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных организационных
форм, таких, как экскурсии, круглые столы, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектные исследования,
общественно полезные практики, социальные акции и т.д.
Преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии
заключается:
 в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребенка, привлечения к внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательного процесса;
МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд»

Страница 5

 в тесной связи с дополнительным предпрофессиональным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, музыкальную, хореографическую,
спортивную и другую деятельность;
 в создание единого образовательного и методического пространства в
Гимназии, содержательном и организационном единстве всех субъектов
образовательного процесса;
 в
создание
комплекса
условий для
успешной реализации
образовательного процесса в течение всего дня.
Координирующую роль выполняют классный руководитель и
воспитатель. Они взаимодействуют с педагогическими работниками,
организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивают внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.
4.Принципы внеурочной деятельности
Оптимизированная модель внеурочной деятельности опирается на
следующие принципы:
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей и
обучающихся, соотнесение запроса с кадровыми и материальнотехническими ресурсами Гимназии, особенностями образовательной
программы НОО.
Принцип гуманистической направленности. При организации
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления их
индивидуальности и субъектности, создаются условия для формирования
умений и навыков самопознания, самоопределения и самореализации.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности
означает реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные
возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и
способностей в различных видах деятельности для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время
каникул.
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия
организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у
детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые
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ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными
для его социального окружения, имиджа образовательного учреждения.
5.Направления внеурочной деятельности
Во внеурочной деятельности выделено пять направлений развития
личности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Духовно-нравственное.
3. Социальное.
4. Общеинтеллектуальное.
5. Общекультурное.
Направления
внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю

Количество часов в год

1
2
3
4
1
2
3
4
классы классы классы классы классы классы классы классы

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллек
туальное
Общекультурное

1

1

1

1

33

34

34

34

1

1

1

1

33

34

34

34

1

1

1

1

33

34

34

34

1

1

1

1

33

34

34

34

1

1

1

1

33

34

34

34

6.Формы и виды деятельности внеурочной воспитательной работы по
направлениям
№ Направление
п/п
1
Спортивнооздоровительное

Формы работы
«Хореографическ
ое искусство»

Виды деятельности



«Природа – наш
дом»

«Мы за здоровый
образ жизни»
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дополнительная предпрофессиональная
подготовка в области
хореографического искусства;
организация походов, экскурсий, «Дней
здоровья», выезд на природу,
Арбузники, конных прогулок,
подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных
соревнований;
проведение бесед по охране здоровья;
сообщения по классам, посвящённых
соблюдению правил здорового образа
жизни;
проветривание помещений, применение
на уроках игровых моментов,
физ.минуток;
динамические паузы на свежем
воздухе; подвижные игры на свежем
воздухе;
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2

Духовнонравственное

«Основы духовно- 
нравственной
культуры»




3

Социальное

«Семейные
обязанности и
традиции
Россиян»






«Тропинка к
своему «Я»








4

Общеинтеллектуальное

«Кто такие
«Почемучки»?»






5

Общекультурное

«Этика общения»








Беседы, игры,
школьные рейды
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участие в районных и городских
спортивных соревнованиях
беседы, игры нравственного и духовнонравственного содержания;
встречи с ветеранами ВОВ и труда;
организация выставок поделок и
рисунков;
оформление газет о боевой славе
россиян;
тематические классные часы;
конкурсы поделок и рисунков;
театральные вечера;
актерское мастерство. детская
благотворительность
беседы, игры «Я и мои друзья», «Я и
мой класс»;
тематические праздники, викторины;
проведение субботников;
акция «Спаси дерево» (сбор
макулатуры);
акция «Помоги птицам» (изготавливаем
кормушку для птиц);
выпуск праздничных газет к памятным
датам
детские исследовательские проекты;
внешкольные акции познавательной
направленности (викторины,
олимпиады, конкурсы);
предметные недели, уроки знаний,
конкурсы на заданную тему;
викторины, познавательные беседы,
игры;
библиотечные уроки;
сообщения по заданной теме
посещение театров, музеев, выставок;
организация концертов, инсценировок,
праздников на уровне класса, гимназии,
города, края;
фестивали, выставки;
приглашение артистов театра,
организация экскурсий, дней театра и
музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
проведение тематических бесед на тему
«Внешний вид гимназиста», «Культура
поведения и речь», «Сбереги учебник»,
«На урок без опоздания»;
участие в конкурсах, выставках
детского творчества на уровне
гимназии, города, области
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7.Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на достижение ООП делится на
следующие три уровня:
Первый уровень
школьник знает и понимает
общественную жизнь (1-2
класс)

Второй уровень
школьник ценит
общественную жизнь
(3 класс)

Третий уровень
школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)

Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей
и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,
свободным человеком.
В случае младшего школьника выход в пространство социального
действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную
среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной степени ограничены для ученика
начальной школы.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы: личностных и
метапредметных результатов.

МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд»
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Личностные результаты:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности;
 сформированность у обучающихся ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
 сформированность правосознания и экологической культуры;
 способность обучающихся ставить цели и строить жизненные планы.
Метапредметные результаты:
 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных
учебных действий и способность использовать их в познавательной и
социальной практике;
 самостоятельность обучающихся в планировании и организации
сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность обучающихся к построению индивидуальной
образовательной траектории;
 владение проектной и социальной деятельности.
Ожидаемые результаты от реализации программы внеурочной
деятельности:
 100% охват обучающихся организованным досугом;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
 достижение личностных и метапредметных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы.
8.Содержание внеурочной деятельности:
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
План внеурочной деятельности младших школьников рассчитан на 4
года обучения и организуется по пяти направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное.
Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, но, в то же
время, взаимно дополняют друг друга.
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8.1.Спортивно-оздоровительное развитие и воспитание личности
В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются
основные навыки по формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции
признания ребёнком ценности здоровья, чувства ответственности за его
сохранения и укрепления.
Занятия содержат познавательный материал, соответствующий
возрастным особенностям детей младшего школьного возраста в сочетании с
практическими заданиями (тренинг, оздоровительные физические минутки,
упражнения для глаз, упражнения для укрепления осанки, дыхательные
упражнения, спортивные игры и др.). Кроме того, дети познакомятся с
забытыми народными играми, научатся правилам подвижных игр, способам
сотрудничества и общения, пополнят кругозор при изучении детского
фольклора.
План ориентирован на формирование позиции признания ребёнком
ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление.
Она включает в себя не только занятия для укрепления физического
здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего школьника.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление
здоровья обучающихся путём применения комплексного подхода к обучению
здорового образа жизни.
Задачи:
 сформировать элементарные представления о единстве различных видов
здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима
дня, здорового питания;
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к
вредным привычкам.
Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения,
бережное отношение к природе,
общение, доброта и отзывчивость,
душевное равновесие.
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Формы и виды спортивно-оздоровительного направления развития
личности
Направление

Формы работы

Спортивнооздоровительное

«Хореографическое
искусство»

Виды деятельности



«Природа – наш дом»
«Мы за здоровый образ
жизни»






дополнительная
предпрофессиональная подготовка в
области хореографического искусства;
организация походов, экскурсий,
«Дней здоровья», выезд на природу,
Арбузники, конных прогулок,
подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных
соревнований;
проведение бесед по охране здоровья;
сообщения по классам, посвящённых
соблюдению правил здорового образа
жизни;
проветривание помещений,
применение на уроках игровых
моментов, физ.минуток;
динамические паузы на свежем
воздухе; подвижные игры на свежем
воздухе;
участие в районных и городских
спортивных соревнованиях

Тематическое планирование внеурочных мероприятий по спортивно оздоровительному направлению развития личности
№
п/п

Название мероприятия

Количест
во часов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«День Туриста» Прохождение игровых станций, конкурсов,
участие в спортивно – оздоровительном празднике.
Инструктаж по технике безопасности
Беседа «Чистота – залог здоровья».
Веселые игры на свежем воздухе.
Подвижные игры на улице.
Игры с мячом, скакалкой на прогулке.
Народные игры «Ручеек», «Селезень», «Растяпа» и др.
Народные игры «Челнок».
Подвижные игры на улице.
Веселая эстафета «Ловкие, сильные, умелые»
Народные игры «Золотые ворота».
Подвижные игры на улице.
Разучивание подвижной игры «Вороны и воробьи».
Лепим «Снеговика».
Спортивная эстафета «Мы – будущее России».

16

Беседа «Безопасность на новогодней елке».

1

17
18
19

Зимние забавы
Беседа «Внимание – гололед!».
Эстафета на санках.

1
1
1

1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого

Здоровье взять где? В здоровой еде! Беседа, презентации.
Спортивно - интеллектуальная игра.
«Попади в цель». Игра в снежки.
Эстафета, посвященная празднику «23 февраля».
Народные игры, спортивные состязания, хороводы.
Русские народные игры.
Игры на свежем воздухе.
Подвижные игры с персонажами.
Веселые старты.
Подвижные игры на свежем воздухе.
Игры нашего двора. Классики, резиночки.
Игры нашего двора. «Колечко», «Краски».
Игры на свежем воздухе.
Летние игры на улице.
Беседа «Безопасное поведение в летний период».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

8.2.Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности
основана на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов.
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
В области личностного развития и формирования личностной культуры
обучающихся:
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному
поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности;
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;
 укрепление веры в Россию, в свой народ, чувство личной ответственности
за Отечество.
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В области формирования нравственной культуры и общественных
отношений обучающихся:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
традиционных для народов России;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных нравственных ценностей;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.
Формы и виды духовно-нравственного направления развития личности
Направление
Духовнонравственное

Формы работы
«Основы
духовно- 
нравственной
культуры»


«Семейные
обязанности и

традиции Россиян»
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Виды деятельности
беседы,
игры
нравственного
и
духовно-нравственного содержания;
встречи с ветеранами ВОВ и труда;
организация выставок поделок и
рисунков;
оформление газет о боевой славе
россиян;
тематические классные часы;
конкурсы поделок и рисунков;
театральные вечера;
актерское мастерство
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Тематическое планирование внеурочных мероприятий по духовнонравственному направлению развития личности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого:

Название мероприятия
Правила гимназиста.
Беседа о взаимовыручке, взаимопомощи.
Правила общения, правила дружбы.
Сообщение- презентация «Рецепты наших бабушек».
Беседа «Соберем макулатуру – спасем деревья».
Сюжетно – ролевая игра «Школа».
Сообщение о проведении Покровской Ярмарки
Беседа: «Какие книги выбирает человек сегодня?»
Сообщение - презентация «День Народного единства».
Рейд «Внешний вид гимназиста».
Викторина «Знатоки русского языка».
Классный час «Поговорим о маме»
Беседа «Помоги птицам зимой».
Беседа «Традиция встречи Нового года в моей семье».
Сообщение – презентация «12 декабря – День Конституции РФ».
Подготовка к новогоднему балу.
Посещение новогодних представлений в театрах
Фотоэтюды «Волшебница зима».
Правила жизни честного человека.
Беседа «Язык – наше национальное достояние».
Круговая беседа «Я чувствую себя счастливым, когда…»
Банк добрых дел и поступков младших школьников.
Беседа о российских полководцах «России великие сыны».
Сообщение – презентация «Масленица – проводы зимы».
Беседа «Великие женщины России».
Посещение музеев города.
«Месяц апрель – всему году ключ».Наблюдения в природе.
Сделай сам. Оригами «Ракета».
Презентация «Планета Земля. Будем беречь наш дом».
Беседа «Этикет, или Просто хорошие манеры».
Посещение музея Природы.
Возложение цветов к памятнику героям ВОВ.
Исследование «Традиции моей семьи».
Праздники в классах, посвященные окончанию учебного года.

Количеств
о часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

8.3.Социальное направление
Социальное направление - это форма социальной деятельности;
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание
качественно - новых форм социальных отношений и общественного бытия.
Цель социального направления, включение обучающихся в
разнообразные значимые внеурочные, социально-ориентированные проекты,
формирования активной жизненной позиции и ответственное отношения к
деятельности.
МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд»
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Задачи:
формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности,
социально-полезным делам и проектам;
формирование
умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность в выполнении внеурочных заданиях;
формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, личным вещам;
развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным
проблемам города, района, страны;
формирование первоначальных навыков коллективной работы.








Формы и виды социального направления развития личности
Направление
Социальное

Формы работы
«Тропинка к своему 
«Я»






Виды деятельности
беседы, игры «Я и мои друзья», «Я и
мой класс»;
тематические праздники, викторины;
проведение субботников;
акция
«Спаси
дерево»
(сбор
макулатуры);
акция
«Помоги
птицам»
(изготавливаем кормушку для птиц);
выпуск
праздничных
газет
к
памятным датам

Тематическое планирование внеурочных мероприятий по социальному
направлению развития личности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название мероприятия
Выпуск плаката «День Знаний»;
2) Фотоотчет о Дне Туриста.
Школа безопасности. «Соблюдаем ПДД».
Выбор групп, командиров класса, девиза.
Презентация «Мой режим дня»
Выпуск стенгазеты «Осенний урожай».
Сбор макулатуры. Подведение итогов, поздравление, награждение
победителей.
Выпуск праздничной газеты «С Днем Учителя».
Разучивание ярмарочных закличек;
Изготовление поделок.
Выпуск стенгазеты «Дню библиотек посвящается…»
Беседа «Правила поведения на каникулах».
Стенгазета «Я и мой класс».
Письмо – открытка «С днем рожденья, Дед Мороз!»
Выпуск праздничной газеты ко Дню матери.
Акция «Помоги птицам».
Изготовление кормушек для птиц.
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Количеств
о часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Подготовка к конкурсу чтецов в начальной школе.
Выпуск плаката «Символы нашего государства».
Украшение кабинетов, школы, школьного двора.
Правила безопасного поведения на каникулах.
Стенгазета «Как я провел зимние каникулы».
Викторина «Наши меньшие братья».
Плакат «Азбука здоровья».
Конкурс ледяных фигур.
Сделай сам. Оригами «Подарок»;
22
2) Почта Святого Валентина
23 Выпуск праздничных газет «23 февраля».
24 Подготовка ярмарочного ассортимента. Проведение ярмарки.
Выпуск праздничных газет «8 Марта – Международный Женский
25
день».
26 Беседа «Поведение в общественных местах».
27 Сюжетно – ролевая игра «Театральные этюды».
28 Выпуск юмористических плакатов.
29 Сообщение – презентация «12 апреля – День космонавтики».
30 Выпуск плаката «Земля – наш дом».
31 Плакат «Мир, труд, май».
32 Беседа «Осторожно, клещи!».
33 Праздничный плакат «День Победы».
34 Участие в школьном празднике «Последний звонок».
Итого:
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

8.4.Общеинтеллектуальное направление
Наличие в современном мире безграничного информационного
пространства уже на начальном этапе обучения требует умения принимать
информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить
предположения.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на
развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию,
преобразованию различной информации, а также на создание условий для
самореализации личности младшего школьника.
Цель общеинтеллектуального направления является, формирование у
младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности
и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной
ценности.
Задачи:
 обеспечение целенаправленного и систематического включения
обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность;
 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта
организованной,
познавательной
и
научно-исследовательской
деятельности;
 формирование у обучающихся умения навыков работы с различными
формами информации и использование их на практике;
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 развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять
дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных
заданий;
 развивать
широкие
познавательные
интересы,
инициативу,
любознательность, мотивы познания и творчества.
Формы и виды общеинтеллектуального направления развития личности
Направление
Общеинтеллектуаль
ное

Формы работы
«Кто
такие 
«Почемучки»?»






Виды деятельности
детские исследовательские проекты;
внешкольные акции познавательной
направленности (викторины, олимпиады,
конкурсы);
предметные недели, уроки знаний,
конкурсы на заданную тему;
викторины, познавательные беседы,
игры;
библиотечные уроки;
сообщения по заданной теме

Тематическое планирование внеурочных мероприятий по
общеинтеллектуальному направлению развития личности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название мероприятия
Сообщение на общешкольной линейке «Лесные правила».
Викторина «Школьные годы чудесные».
Игра «Что? Где? Когда?».
Час загадок. Подбор загадок об овощах, фруктах.
Викторина «Деревья».
История появления праздника.
1) Исполнение народных песен, частушек;
2) Выступление классов с музыкальными номерами.
Интересные факты: Какие бывают библиотеки?
История появления Дня Народного единства в нашем календаре.
Беседа «Я и мои друзья».
Олимпиада «Русский Медвежонок».
Творческая работа «Моей маме посвящается…».
Олимпиада «КИТ».
Викторина «Почему происходит смена времен года».
Беседа ко дню Конституции РФ. Символика РФ.
Экскурс в историю «Откуда Новый год пришел?».
Час загадок «Скоро Новый год».
Беседа «Традиции встречи Нового года в разных странах».
Устный журнал «Хочу все знать».
Игры с пословицами.
Беседа, презентация «Кем быть?».
Игра « Что означают наши имена».
Викторина для будущих солдат.
Заклички, пословицы, поговорки на тему масленичных гуляний.
Сообщение «8 Марта – Международный Женский день».
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Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого:

1) Олимпиада «Кенгуру»;
2) Почемучки: что хранится в музеях?
Экскурс в историю: появление театров.
Юмористическая викторина.
Составление коллективного кроссворда «К звездам!».
Устный журнал. Человек хозяин или гость природы?
Загадки о природе.
Беседа «Русский солдат умом и силой богат».
Устный журнал «Почему человеку нужна семья?»
Загадки о лете.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

8.5.Общекультурное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на
воспитание у обучающихся способностей к эстетическому самоопределению
через художественное, музыкальное, хореографическое искусство. Освоение
этой области знаний - часть формирования эстетической культуры личности.
Целью общекультурного направления является формирование у
младшего школьника в процессе создания и представления способности
управления культурным пространством своего существования.
Задачи:
 расширение художественного, музыкального и хореографического
кругозора обучающихся младших классов, общей культуры, обогащение
эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
 формирование
первоначальных
навыков
культуроосвоения
и
культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям
общечеловеческой и национальной культуры;
 формирование представления о правилах поведения в образовательных
учреждениях, дома, на улице, в общественных местах, в природе;
 формирование представлений о душевной и физической красоте
человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения
через знакомство с различными областями искусства: изобразительное
искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное
искусство, хореографическое;
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 развитие интереса к занятиям художественного, музыкального и
хореографического искусства.
Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность,
честность, культура речи и общения, уважение к культурному наследию
своего народа.
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Формы и виды общекультурного направления развития личности
Направление
Общекультурное

Формы работы
«Этика общения»






Беседы, игры,
школьные рейды




Виды деятельности
посещение театров, музеев, выставок;
организация концертов, инсценировок,
праздников на уровне класса, гимназии,
города, края;
фестивали, выставки;
приглашение
артистов
театра,
организация экскурсий, дней театра и
музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
проведение тематических бесед на тему
«Внешний вид гимназиста», «Культура
поведения и речь», «Сбереги учебник»,
«На урок без опоздания»;
участие в конкурсах, выставках
детского
творчества
на
уровне
гимназии, города, области

Тематическое планирование внеурочных мероприятий по
общекультурному направлению развития личности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Название мероприятия
1) Выступление, участие в праздничной линейке, посвященной
Дню Знаний.
2) Разучивание речевок, туристических песен.
«Мы рисуем улицу» (Светофоры, машины, переходы, пешеходы…)
Рисунки «Режим дня»
Участие в празднике «Арбузник».
Сценки, рисунки, стихи, песни.
Аппликация «Дерево».
Концерт, посвященный Дню Учителя.
Участие детей и родителей в празднике.
«Бегом в библиотеку». Посещение школьной библиотеки.
Посвящение в гимназисты.
Театр – экспромт: сценки из школьной жизни.
«Дед Морозы разных стран». История, традиции.
Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете».
Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая».
Конкурс чтецов.
Аппликация «Флаг РФ»
Мастерская Деда Мороза: самые красивые снежинки
Выпуск праздничных новогодних газет.
Выставка рисунков «Осторожно – гололед!».
Оригами «Мое любимое животное».
Посещение школьной библиотеки.
Выставка рисунков «Я в будущем».
Подготовка к конкурсу английской песни.
Встреча с курсантами института МВД.
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Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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24 «Масленица – проводы зимы». Участие в праздничных конкурсах.
25 Коллаж «Из чего же сделаны наши девчонки?»
26 Отзывы, фотоотчеты о поездках в музеи.
27 Отзывы, фотоотчеты о посещении театров.
28 Подготовка к конкурсу читателей «Лучик».
29 Коллаж «Космос».
30 Выставка рисунков «Береги природу».
31 Фотоотчет о посещении музея Природы.
32 «Полевая почта» изготовление конверта.
33 Коллаж «Мама, папа, я – дружная семья».
34 Рисунки на асфальте «Здравствуй, лето».
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

9.Материально-техническое и информационное оснащение
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 проектирования и конструирования;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения;
 проведения
массовых
мероприятий,
собраний,
представлений;
организации отдыха и питания.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочной деятельности
образовательная организация обеспечена мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудована:
 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
 помещениями для занятий техническим творчеством;
 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и
изобразительным искусством;
 помещениями библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищем,
обеспечивающими сохранность книжного фонда;
 спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными
площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
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 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания;
 помещениями медицинского назначения;
 административными и иными помещениями
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные
объекты, модели), расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта средств обучения формируется с учётом:
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств
обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной
деятельности, в различных предметных областях, а также при
использовании разнообразных методик обучения);
 Инновационные
средства
обучения
содержат:
электронные
образовательные ресурсы по предметным областям.
Техническое обеспечение учебного процесса
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить
особые образовательные потребности обучающихся, способствуют
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Компьютерами оборудовано рабочее место учителя
МФУ
Принтер лазерный в кабинетах начальной школы
Мультимедийный проектор в кабинетах
Экран для мультимедийного проектора
Музыкальный центр в кабинете музыки
Микрофон беспроводной
Синтезатор
Интерактивная доска

Количество
17
3
8
15
15
1
2
2
2

10.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Контроль результативности и эффективности осуществляется путем
проведения диагностики нравственной воспитанности по методике М.И.
Шиловой, которая отражает пять основных показателей нравственной
воспитанности обучающегося начальных классов:
 отношение к обществу, патриотизм;
 отношение к умственному труду;
 отношение к физическому труду;
 отношение к людям (проявление нравственных качеств личности);
 саморегуляция личности (самодисциплина).
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10.1.Диагностическая программа изучения уровня воспитанности
младшего школьника
Показатели
воспитанности
Патриотизм
1. Отношение к
родной природе

2. Гордость за свою
страну

3. Служение своим
силам

4. Забота о своей
школе

Любознательность
5. Познавательная
активность
6. Стремление
реализовать свои
интеллектуальные
способности
7. Саморазвитие

8. Организованность
в учении

Признаки и уровни формирующихся качеств
(от третьего до нулевого уровня)
Отношение к обществу
3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному
отношению других;
2 – любит и бережет природу;
1 – участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 – природу не ценит и не бережет
3 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества,
рассказывает об этом другим;
2 – интересуется историческим прошлым;
1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 – не интересуется историческим прошлым
3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 – находит дела на службу малому Отечеству;
1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителя;
0 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству
3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других;
2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 – в делах класса участвует при обсуждении;
0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает
Отношение к умственному труду
3 – сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное;
2 – сам много читает;
1 – читает при побуждении взрослых, учителей;
0 – читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует
3 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
2 – стремится учиться как можно лучше;
1 – учиться при наличии контроля;
0 – плохо учится даже при наличии контроля
3 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей;
2 – есть любимое полезное увлечение;
1 – нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной
деятельности участвует при наличии побуждения со стороны
учителя;
0 – во внеурочной деятельности не участвует
3 – работу на уроке и домашние задания выполняет
самостоятельно, аккуратно, помогает товарищам;
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2 – работу на уроке и домашние задания выполняет
самостоятельно, аккуратно;
1 – работу на уроке и домашние задания выполняет под
контролем;
0 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
Отношение к физическому труду
Трудолюбие
9. Инициативность и
творчество в труде

3 – находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом;
1 – участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 – в полезных делах не участвует, позитивную инициативу, и
творчество не проявляет
10.Самостоятельность 3 – хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 – сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 – трудится при наличии контроля;
0 – участия в труде не принимает
11. Бережное
3 – бережет личное и общественное имущество, стимулирует
отношение к
других;
результатам труда
2 – бережет личное и общественное имущество;
1 – требует контроля в отношении к личному и общественному
имуществу;
0 – небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества
12. Осознание
3 – осознает значимость труда, сам находит работу по своим
значимости труда
силам и помогает товарищам;
2 – осознает значимость труда, сам находит работу по своим
силам;
1 – не имеет четкого представления о значимости труда; при
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 – не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться
Отношение к людям
Доброта и отзывчивость
13. Уважительное
3 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к
отношение к старшим ним со стороны сверстников;
2 – уважает старших;
1 – к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве;
0 – не уважает старших, допускает грубость
14. Дружелюбное
3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
отношение к
сверстникам, осуждает грубость;
сверстникам
2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших;
0 – груб и эгоистичен
15. Милосердие
3 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и
настраивает на это других;
2 – сочувствует и помогает слабым, больным;
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16. Честность в
отношениях с
товарищами и
взрослыми
Самодисциплина
17. Самообладание и
сила воли

18. Самоуважение,
соблюдение правил
культуры поведения

19. Организованность
и пунктуальность

20. Требовательность
к себе

1 – помогает слабым, больным при условии поручения, наличия
контроля;
0 – неотзывчив, иногда жесток
3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит
проявления лжи и обмана со стороны других;
2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 – не всегда честен;
0 - нечестен
Отношение к себе
3 – проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках,
стремится развивать ее, побуждает к этому других;
2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но
безразличен к безволию своих товарищей;
1 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
нередко подчиняясь воле других;
0 – силой волей не обладает и не стремится ее развивать
3 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,
требует этого от других;
2 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, не
заботится о других;
1 – нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 – нормы и правила не соблюдает
3 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует
этого от других;
2 – своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 – начатые дела не выполняет
3 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
2 – требователен к себе, стремится проявить себя в хороших
делах и поступках;
1 – не всегда требователен к себе, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках

Инструкция:
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни
формирующихся качеств (от третьего уровня до нулевого уровня). Баллы по
каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и
родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому
показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные средние
баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем средние баллы
по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение
определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:
 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным
опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием
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педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и
саморегуляции.
 Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется
слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое
регулируется, в основном, требованиями старших и другими внешними
стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация
ситуативны.
 Средний уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлением саморегуляции и самоорганизации,
хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована.
 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется
устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и
поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.
Таким образом, формируется оценка нравственных качеств личности.
Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью
«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую
характеристику положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную
работу как с классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что
управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов
диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом
консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с
учащимися, коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме
и разными методами.
Диагностика нравственной воспитанности
Патриотизм
№

Ф.И.О.

Отношение к
природе

Гордость за
свою страну

Служение
своими
силами

Забота о
своей
школе

Итого
баллов

1
2
3
4

Отношение к умственному труду
№

Ф.И.О.

Любозна
тельност
ь

Познават
ельная
активнос
ть

Стремле
ние к
реализац
ии

Самораз
витие

Организо Итого
ванность балв учении
лов

1
2
3
4
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Отношение к физическому труду
№

Ф.И.О.

Трудолю
бие

Творчество в
труде

Самостоятельность

Бережное Осозна- Итого
отноние
балшение к значимост лов
результа и труда
там
труда

1
2
3
4

Отношение к людям
№

Ф.И.О.

Доброта

Уважител Уважител
ьное
ьное
отношение отношение
к
к
взрослым сверстник
ам

Милосер
дие

Честнос
ть

Итог
о
балло
в

1
2
3
4

Отношение к самому себе
№

Ф.И.О.

Самоди
сципли
на

Самооблад
ание

Соблюден
ие
культуры
поведения

Организац Требов Итог
ия и
ательн
о
пунктуаль ость к балло
ность
себе
в

1
2
3
4

Сводный лист диагностики изучения уровня нравственной
воспитанности (УНВ)
Дата: «_____» ______________ 20_____г.,___ класс: _____ «_____»
№

Ф.И.О.

Патрио
тизм

Отнош
ение к
умстве
нному
труду

Отнош
ение к
физиче
скому
труду

Отнош
ение к
людям

Отнош
ение к
самому
себе

Итого
баллов

УНВ

1
2
3
4
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