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I. Введение 

Современная ситуация в обществе, связанная с реформацией в 

стране, не могла не отразиться на системе образования и воспитания 

обучающихся. Решение этих задач в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

результативно в рамках организации внеурочной деятельности. 

В условиях введения ФГОС ООО внеурочная деятельность 

приобретает новую актуальность, поскольку стандарты зафиксировали 

обязательность ее организации, это ресурс, позволяющий школе 

достичь нового качества образования. Обучающиеся имеют право 

выбора курсов внеурочной деятельности, которые в свою очередь, 

позволяют обучающимся развить свои способности, выбрать область 

интересов. 

Внеурочная деятельность стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Данная деятельность характеризуется как 

образовательная, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы. Внеурочная деятельность имеет свои задачи и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В рамках ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственному; 

- физкультурно-спортивному и оздоровительному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 



 

 

 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

План внеурочной деятельности может выступать в качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации. Под планом внеурочной деятельности 

следует понимать нормативный документ образовательной организации, 

который определяет объем, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности основного общего образования. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а так же формы организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО самостоятельно определяет образовательная 

организация. При планировании плана внеурочной деятельности 

образовательная организация исходит из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Данные материалы позволят разрешить проблемные вопросы по 

реализации внеурочной деятельности, характерные для большинства 

образовательных организаций Челябинской области.  

Для успешного введения ФГОС ООО, в том числе и внеурочной 

деятельности, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 

направлениям: нормативному; организационному; финансово-

экономическому; научно-методическому; кадровому; 

информационному; материально-техническому. 

Сегодня перед образовательными организациями стоит задача 

раскрыть характерные для своей образовательной организации 

трудности. Не за горами время, когда выпускники начального общего 

образования продемонстрируют новые образовательные результаты. 

Качество реализации внеурочной деятельности сегодня это одна из 

гарантий достижения качественных  результатов обучающихся 

основной школы завтра.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 



 

 

 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  

В сборнике предложен эффективный опыт создания и реализации 

в общеобразовательных организациях моделей внеурочной 

деятельности в зависимости от условий. 



II. Цели, задачи и содержание внеурочной деятельности 

Введение ФГОС ООО во многом изменит школьную жизнь не 

только обучающихся, но и учителей. Это новые формы организации 

обучения, образовательные технологии, открытая информационно-

образовательная среда. Отличительной особенностью ФГОС ООО 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью 

развитие личности школьника, что говорит о приоритете развития и 

воспитания личности обучающихся. Отражение воспитательного 

приоритета прослеживается в концепции воспитания и социализации 

обучающихся, развитии универсальных учебных действий, учебно-

воспитательных результатах трех уровней, Программы и курсов  

внеурочной деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития обучающимися своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Для достижения цели внеурочной деятельности необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в наибольшей степени учитываются 

интересы и потребности обучающихся, создаются условия для 



 

 

формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

Принцип системности. Создается система внеурочной 

деятельности обучающихся основного общего образования, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, 

педагогами, родителями, социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно - результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

Принцип вариативности. В образовательной организации имеется 

широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации 

внеурочной деятельности 

Принцип креативности. Развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у 

обучающихся потребности в достижении успеха.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся основного 

общего образования определяется из совокупности направлений 

развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательной организации 

совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. В ФГОС ООО 

предлагается организовывать внеурочную деятельность по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственному; 

физкультурно-спортивному и оздоровительному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному). 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов, авторы методического 

конструктора внеурочной деятельности полагают, что в школе 

целесообразно базироваться на таких видах деятельности: 

- познавательную деятельность; 



 

 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующую 

- добровольческую деятельность); 

- трудовую (производственную) деятельность; 

- спортивно-оздоровительную деятельность; 

- туристско-краеведческую деятельность. 

Таким образом, все направления внеурочной деятельности 

необходимо рассматривать как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ, а 

разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 

обучающихся основного общего образования  формировать на видах 

деятельности. 

При проектировании внеурочной деятельности необходимо 

учитывать:  

- возрастные особенности обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- преемственность с внеурочной деятельностью начального общего 

образования; 

- традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

- ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Для определения места внеурочной деятельности ООП ООО и 

реализации преемственности основных образовательных программ в 

соответствии с уровнем образования проанализировали стандарты в 

части количества часов внеурочной деятельности, места плана 

внеурочной деятельности в ООП ОО и рекомендаций к 

проектированию Плана и программ курсов внеурочной деятельности. 

Для составления таблицы использовали тексты стандартов и 

изменения к ФГОС НООО: 

– Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный 



 

 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г . № 373"; 

– Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования". 

Рекомендации ФГОС ОО к проектированию 

 внеурочной деятельности 

ТАБЛИЦА 1 

Положения 

ФГОС 

Количество часов Место плана 

внеурочной 

деятельности в 

ООП ОО 

Рекомендации к 

проектированию 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС НОО 

 

«19.10. <…> План 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

определяет состав и 

структуру 

направлений, формы 

организации, объем 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

(до 1350 часов за 

четыре года 

обучения) с учетом 

интересов 

обучающихся и 

возможностей 

образовательного 

учреждения <…>» 

«16. <…> 

Организационный 

раздел включает: 

<…> 

план 

внеурочной 

деятельности…» 

отсутствуют 



 

 

ФГОС ООО отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

ФГОС 

С(П)ОО 

 

«<…> 18.3.2. до 700 

часов за два года 

обучения<…>» 

«<…>14. 

Организационный 

раздел должен 

включать: <…> 

план внеурочной 

деятельности; 

<…> 18.3.2.  План 

внеурочной 

деятельности. 

В целях 

обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 

основная 

образовательная 

программа 

предусматривает 

внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной 

деятельности 

является 

организационным 

механизмом 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

План внеурочной 

деятельности 

определяет состав 

и структуру 

направлений, 

формы 

организации, 

объѐм внеурочной 

деятельности 

обучающихся на 

ступени 

среднего (полного) 

общего 

«<…>18.2.2.Про

граммы курсов 

внеурочной 

деятельности 

должны 

содержать: <…>      

1)пояснительну

ю записку, в 

которой 

конкретизируют

ся общие цели 

среднего 

(полного)общего 

образования с 

учѐтом 

специфики курса 

внеурочной 

деятельности; 

2) общую 

характеристику 

курса 

внеурочной 

деятельности; 

3)личностные и 

метапредметные 

результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

4) содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности; 

5)тематическое 

планирование с 

определением 

основных видов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

б) описание 

учебно-



 

 

образования (до 

700 часов за два 

года обучения)» 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

курса 

внеурочной 

деятельности 

<…>» 

 

Анализируя таблицу ФГОС в части рекомендаций проектирования 

внеурочной деятельности мы видим отсутствие в ФГОС ООО данных 

рекомендаций. Для обеспечения преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. рекомендуем обращаться к 

ФГОС начального и среднего (полного) общего образования для 

проектирования Плана и курсов внеурочной деятельности основного 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью отдельные образовательные 

организации понимают традиционную кружковую работу или 

дополнительное образование. Понятие «внеурочная деятельность» 

не является новым для образовательной организации. Сегодня для 

нас важно найти определение «внеурочной деятельности» и 

постараться развести понятия деятельности «внеклассной, внеурочной 

и внеучебной». 

Сравнение основных понятий «внеклассная, внеурочная, 

внеучебная» деятельность 

Таблица 2 

Источник Понятие 

Внеклассная Внеурочн

ая 

Внеучебна

я 

Личностно-гуманная 

основа педагогического 

процесса. / Амонашвили 

Ш.А. -М., ―Университет‖, 

1990 г. 

Внеурочная работа - составная 

часть учебно-воспитательного 

процесса школы, одна из форм 

организации свободного 

времени учащихся. 

Направления, формы и методы 

внеурочной (внеклассной) 

работы практически совпадают 

 



 

 

с направлениями, формами и 

методами дополнительного 

образования детей. 

Российская 

педагогическая 

энциклопедия. / под ред. 

В.В. Давыдова. – М., 

1993-1999. 

Внеурочная работа, внеклассная 

работа, составная часть уч.-

воспитат. процесса в школе, 

одна из форм организации 

свободного времени учащихся. 

В. р. в дорев. России 

проводилась уч. заведениями 

гл. обр. в виде занятий 

творчеством, организации 

тематич. вечеров и др. Большое 

развитие В. р. получила после 

Окт. революции, когда в 

школах начали активно 

создаваться разнообразные 

кружки, самодеят. коллективы, 

агитбригады. А. С. Макаренко, 

С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-

Росинский и др. педагоги 

рассматривали В. р. как 

неотъемлемую часть 

воспитания личности, 

основанного на принципах 

добровольности, активности и 

самостоятельности. 

 

Педагогика: учебное 

пособие для студентов 

педагогических учебных 

заведений / 

В.А.Сластенин, 

И.Ф.Исаев,А.И.Мищенко, 

Е.Н.Шиянов. — М.: 

Школа-Пресс, 1997. 

Внеклассная 

работа 

организуется 

школой и чаще 

всего в стенах 

школы, а 

внешкольная - 

учреждениями 

дополнительного 

образования, как 

правило, на их 

базе. 

Внеучебная (внеурочная) 

работа может 

рассматриваться как 

внеклассная и внешкольная. 

Внеклассная организуется 

школой и чаще всего в 

стенах школы, а 

внешкольная - 

учреждениями 

дополнительного 

образования, как правило, 

на их базе. 

Педагогический 

энциклопедический 

словарь 

Внеурочная работа, внеклассная 

работа, составная часть учебно-

воспитательного процесса 

школы, одна из форм 

 



 

 

организации свободного 

времени учащихся. 

Направления, формы и методы 

В.р. практически совпадают с 

дополнительным образованием 

детей. В школе предпочтение 

отдаѐтся образовательному 

направлению, организации 

предметных кружков, научных 

обществ учащихся, а также 

развитию художественного 

творчества, технического 

творчества, спорта и др. 

Федеральный 

Государственный 

Образовательный 

Стандарт: голоссарий. 

http://standart.edu.ru/ 

 Внеурочная (внеучебная) 

деятельность учащихся - 

деятельностная организация 

на основе вариативной 

составляющей базисного 

учебного 

(образовательного) плана, 

организуемая участниками 

образовательного процесса, 

отличная от урочной 

системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, 

конференции, диспуты, 

КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и 

научные исследования и 

т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной 

деятельности учащихся, 

позволяющие в полной мере 

реализовать Требования 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования. 

Внеурочная деятельность 

школьников. 

Методический 

 Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

 



 

 

конструктор: пособие 

для учителя/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов 

объединяет все 

виды 

деятельности 

школьников 

(кроме учебной 

деятельности и 

на уроке), в 

которых 

возможно и 

целесообразно 

решение задач 

их воспитания и 

социализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией допускается использование 

возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Для проектирования плана внеурочной деятельности возможно 

повести сравнение внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Несмотря на то, что эти сферы схожи, они имеют 

различия. 

Специфика  внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Таблица 3 

Общее и различия Внеурочная деятельность  

(ФГОС ООО) 

Дополнительное 

образование 

Внеурочная 

деятельность – 

часть основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования.  

 

«Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

реализуется 

образовательным 

учреждением через 

урочную и внеурочную 

«Дополнительное 

образование - вид 

образования, который 

направлен на 

всестороннее 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей человека в 



 

 

Дополнительное 

образование 

реализует 

дополнительные 

программы. 

деятельность с 

соблюдением требований 

государственных 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов» 

[ФГОС ООО, раздел 3] 

<…>Содержательный 

раздел должен определять 

общее содержание 

основного общего 

образования и включать 

образовательные 

программы, 

ориентированные на 

достижение личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов, в том числе: 

…программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов, в том числе 

интегрированных…>» 

интеллектуальном, 

духовно-нравственном, 

физическом и (или) 

профессиональном 

совершенствовании и не 

сопровождается 

повышением уровня 

образования». 

Внеурочная 

деятельность  

определяется 

различными 

направлениями 

развития личности  

 

 

Дополнительное 

образование 

определяется 

различными 

направленностями 

содержания 

«…Внеурочная 

деятельность 

организуется по 

направлениям развития 

личности (духовно-

нравственное, 

физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) …» 

«Дополнительные 

образовательные 

программы могут быть 

различной 

направленности: 

художественной, 

научно-технической, 

эколого-биологической, 

физкультурно-

спортивной, туристско-

краеведческой, 

социально-

педагогической, военно-

патриотической и 

другой» 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

основного общего 

«…Внеурочная 

деятельность 

организуется <…> в таких 

формах, как кружки, 

художественные студии, 

«Формы обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам и основным 

программам 



 

 

образования 

определены ФГОС 

ООО.  

 

 

 

Формы обучения 

по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

определяет 

образовательная 

организация. 

спортивные клубы и 

секции, юношеские 

организации, 

краеведческая работа, 

научно-практические 

конференции, школьные 

научные общества, 

олимпиады, поисковые и 

научные исследования, 

общественно полезные 

практики, военно-

патриотические 

объединения и т.д.…» 

 

«…Формы организации 

образовательного 

процесса, чередование 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

определяет 

образовательное 

учреждение…» 

профессионального 

обучения определяются 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

самостоятельно, если 

иное не установлено 

законодательством 

Российской Федерации» 

 

«Деятельность детей в 

учреждениях 

осуществляется в 

одновозрастных и 

разновозрастных 

объединениях по 

интересам (клубы, 

студии, оркестры, 

творческие коллективы, 

ансамбли, группы, 

секции, кружки, театры 

и другие), а также 

индивидуально» 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

устанавливают 

разные требования 

к нагрузке 

обучающихся 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(количество учебных 

занятий), реализуемую 

через урочную и 

внеурочную деятельность, 

определяют в 

соответствии с таблицей 

3». (СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

 

«Длительность занятий 

зависит от возраста и вида 

деятельности. Не более 

полутора часов в день - 

для 5-9 классов» (СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

«Расписание занятий в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

составляется с учетом 

гигиенических 

требований:… 

8.2.2. Посещение 

ребенком занятий более 

чем в 2 объединениях 

(секциях, студиях и т.д.) 

не рекомендуется. 

Предпочтительно 

совмещение занятий 

спортивного и 

неспортивного профиля. 

Кратность посещения 



 

 

Приложение 6) 

 

«План внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения определяет 

состав и структуру 

направлений, формы 

организации, объѐм 

внеурочной деятельности 

для обучающихся на 

уровне основного общего 

образования (до 1750 

часов за пять лет 

обучения) ...» 

занятий одного профиля 

рекомендуется не более 

двух раз в неделю… 

 

8.2.5. Занятия детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования могут 

проводиться в любой 

день недели, включая 

воскресенья и каникулы. 

 

8.2.6. 

Продолжительность 

занятий детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования в учебные 

дни, как правило, не 

должна превышать 1,5 

часа в выходные и 

каникулярные дни - 3 

часа…» 

Для реализации 

внеурочной 

деятельности при 

отсутствии 

возможности 

образовательная 

организация 

может 

использовать 

возможности 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

«…При отсутствии 

возможности для 

реализации внеурочной 

деятельности 

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 

«В Российской 

Федерации 

устанавливаются 

следующие типы 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы: 

1) организация 

дополнительного 

образования - 

образовательная 

организация, 

осуществляющая в 

качестве основной цели 

ее деятельности 

образовательную 

деятельность по 



 

 

возможности организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

тематических лагерных 

смен, летних школ, 

создаваемых на базе 

общеобразовательных 

учреждений и 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей…» 

  

 

 

 

 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам; 

2) организация 

дополнительного 

профессионального 

образования - 

образовательная 

организация, 

осуществляющая в 

качестве основной цели 

ее деятельности 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам» 

Образовательна

я организация 

самостоятельно 

разрабатывает и 

утверждает план 

внеурочной 

деятельности.  

 

Образовательна

я организация 

дополнительного 

образования 

самостоятельно 

разрабатывает 

дополнительные 

образовательные 

программы 

«Разработка и 

утверждение 

образовательным 

учреждением основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

осуществляются 

самостоятельно с 

привлечением органов 

самоуправления 

образовательного 

учреждения, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный характер 

управления 

образовательным 

учреждением» 

План внеурочной 

деятельности является 

частью основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Учреждение 

самостоятельно 

разрабатывает и 

утверждает: 

дополнительные 

образовательные 

программы с учетом 

запросов детей, 

потребностей семьи, 

образовательных 

учреждений, детских и 

юношеских 

общественных 

объединений и 

организаций, 

особенностей социально-

экономического 

развития региона и 

национально-

культурных традиций; 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусств на основе 

федеральных 



 

 

государственных 

требований; 

программы 

спортивной подготовки 

на основе федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки; учебные 

планы» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

являются 

добровольным 

выбором 

обучающегося 

/родителя/ 

законных 

представителей 

 

 

Дополнительно

е образование 

является 

добровольным 

выбором 

учащегося/родител

я/ законных 

представителей 

учащегося 

«…В целях 

обеспечения 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 

предусматривается.  

внеурочная 

деятельность…» 

 Внеурочная 

деятельность 

организуется  на 

добровольной основе в 

соответствии с выбором 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

«К освоению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ допускаются 

любые лица без 

предъявления 

требований к уровню 

образования, если иное 

не обусловлено 

спецификой 

реализуемой 

образовательной 

программы» 

Организация внеурочной деятельности школьников призывает к 

интеграции ообщего и дополнительного образования. Интеграция в 

образовании это процесс объединения образовательных учреждений 

разных видов, что позволяет создать единое образовательное 

пространство для реализации в частности курсов внеурочной 

деятельности. 

Участие учреждения дополнительного образования в организации 

внеурочной деятельности школьников не ограничивается 

установлением взаимодействия учреждения и школы на нормативно-

организационных основах (оформленных договорными 

отношениями). Интеграция призывает координирования целевых 



 

 

ориентиров деятельности, общей разработки методических и 

программных материалов, установления организационных условий, 

согласованности действий и контроля результативности внеурочной 

деятельности. 

Признаками согласованности можно считать: 

- единую цель участников, включенных в деятельность;  

- общую мотивацию к деятельности; 

- разделение единого процесса деятельности на отдельные операции и 

распределение их между участниками; 

- согласование индивидуальных деятельностей участников,  

- следование строгой последовательности операций в соответствии с 

программой (управление); 

- единый общий конечный результат. 

Для достижениярезультатов в организации внеурочной 

деятельности обучающихся важное значение имеет понимание 

результатов и эффектов этой деятельности. 

Результат внеурочной деятельности 

ТАБЛИЦА 4 

Результат 

внеурочной 

деятельности 

Уровни результатов 

внеурочной 

деятельности 

Взаимодействие 

обучающихся для 

достижения результата 

внеурочной деятельности 

Итог участия 

обучающегося в 

деятельности 

(например, 

приобретение 

определенного 

знания, 

приобретение опыта 

действия) 

Первый уровень 

результатов – 

приобретение 

обучающимся 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни.  

Взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями как 

значимыми для него 

носителями социального 

знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень 

результатов – 

формирование 

позитивных отношений 

обучающегося к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к 

Равноправное 

взаимодействие 

обучающегося с другими 

обучающимися на уровне 

класса, образовательной 

организации, то есть в 

защищенной, 

дружественной ему 



 

 

социальной реальности 

в целом.  

просоциальной среде.  

 Третий уровень 

результатов – 

получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Взаимодействие 

обучающегося с 

социальными субъектами  

за пределами 

образовательной 

организации, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает возможность образовательных эффектов (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Эффект внеурочной деятельности – последствие результата 

(приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершѐнные действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности), 

что выражается в развитии личности обучающегося. 

Внеурочная деятельность для образовательной организации 

является обязательным видом деятельности, за которую она несет 

ответственность. Через реализацию курсов внеурочной деятельности 

образовательная организация решает задачи по воспитанию и 

социализации обучающихся основного общего образования, 

формированию метапредметных планируемых результатов. Данная 

деятельность обогащает всех членов образовательного процесса. 

Субъекты образовательной организации  в рамках внеурочной 

деятельности 

ТАБЛИЦА  5 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Внеурочная деятельность 

Обучающие реализация потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, 



 

 

которые не могут быть реализованы только в 

процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин 

- преемственность курсов внеурочной 

деятельности по отношению к курсам начального 

общего образования; 

Педагоги / Тьюторы - иная форма деятельности, отличная от учебной; 

- повышение статуса педагога через получение 

эффектов внеурочной деятельности 

Родители - непосредственное участие в реализации ООП 

ООО; 

- возможность выбора курсов внеурочной 

деятельности с перспективой на весь уровень 

образования; 

Образовательная 

организация 

- привлечение внимания потребителей; 

- PRсредство для образовательной организации; 

- совершенствования имиджа образовательной 

организации; 

 



III. Организационные модели внеурочной деятельности  

ФГОС направлен на обеспечение  преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, профессионального образования в том 

числе и в части внеурочной деятельности. В соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования», внеурочная деятельность 

может реализовываться через:  

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности. 

  Определяя задачи, формы и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в качестве базовой может быть 

рассмотрена следующая организационная модель.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Базовая организационная модель реализации внеурочной 

деятельности 

 

 Опираясь на базовую модель общеобразовательные организации 

имеют возможность выбора определенной  модели внеурочной 

деятельности в зависимости от условий. 

Основные типы организационных моделей внеурочной деятельности 

Таблица 6 

 

Организационные 

модели внеурочной 

деятельности 

Содержательное 

наполнение модели 

Преимущества модели 

Модель 

дополнительного 

образования (на 

Модель опирается на 

преимущественное 

использование 

Преимущества модели 

заключаются в 

предоставлении 

Инновационная 

(экспериментальная, 

пилотная, 

внедренческая) 

площадка 

 

Внеурочная 

деятельность 

Иные 

педагогические 

работники 

Учебный план образовательной 

организации 

Дополнительное образование 

образовательного учреждения 

Дополнительное образование 

учреждений культуры и УДОД 

Группы продленного дня 

Классное руководство 



 

 

основе 

институциональной и 

(или) муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования детей) 

потенциала 

внутришкольного 

дополнительного 

образования и на 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

При данной модели 

внеурочная деятельность 

тесно связана с 

дополнительным 

образованием детей в 

части создания условий 

для развития творческих 

интересов детей и 

включения их в 

художественную, 

техническую, эколого-

биологическую, 

спортивную и другую 

деятельность. 

широкого выбора для 

ребенка на основе 

спектра направлений 

детских объединений 

по интересам, 

возможности 

свободного 

самоопределения и 

самореализации 

ребенка, привлечении к 

осуществлению 

внеурочной 

деятельности 

квалифицированных 

специалистов, а также 

практико-

ориентированная и 

деятельностная основа 

организации 

образовательного 

процесса, присущая 

дополнительному 

образованию детей. 

Модель "школы 

полного дня"; 

Основой для модели 

"школы полного дня" 

является реализация 

внеурочной деятельности 

преимущественно 

воспитателями групп 

продленного дня. 

Данную модель 

характеризует: 

-создание условий для 

полноценного 

пребывания ребенка в 

образовательном 

учреждении в течение 

дня, в том числе через 

поляризацию 

образовательной среды 

школы и выделением 

разноакцентированных 

пространств; 

Преимуществами 

данной модели 

являются: создание 

комплекса условий для 

успешной реализации 

образовательного 

процесса в течение 

всего дня, включая 

питание, сложившаяся 

практика 

финансирования групп 

продленного дня. 

 



 

 

-содержательное 

единство учебного, 

воспитательного, 

развивающего процессов 

в рамках воспитательной 

системы и основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения; 

-создание 

здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов и 

включающую 

рациональную 

организацию 

образовательного 

процесса, оптимизацию 

двигательной активности, 

организацию 

рационального питания, 

работу по формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

-создание условий для 

самовыражения, 

самореализации и 

самоорганизации детей, с 

активной поддержкой 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления; 

-построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории и 

индивидуального графика 

пребывания ребенка в 

образовательном 



 

 

учреждении; 

-опора на интеграцию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Оптимизационная 

модель (на основе 

оптимизации всех 

внутренних ресурсов 

образовательного 

учреждения) 

Модель внеурочной 

деятельности на основе 

оптимизации всех 

внутренних ресурсов 

образовательного 

учреждения 

предполагает, что в ее 

реализации принимают 

участие все 

педагогические 

работники данного 

учреждения (учителя, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель, старший 

вожатый, тьютор и 

другие). 

В этом случае 

координирующую роль 

выполняет, как правило, 

классный руководитель, 

который в соответствии 

со своими функциями и 

задачами: 

-взаимодействует с 

педагогическими 

работниками, а также 

учебно-вспомогательным 

персоналом 

общеобразовательного 

учреждения; 

-организует в классе 

образовательный 

процесс, оптимальный 

Преимущества 

оптимизационной 

модели состоят в 

минимизации 

финансовых расходов 

на внеурочную 

деятельность, создании 

единого 

образовательного и 

методического 

пространства в 

образовательном 

учреждении, 

содержательном и 

организационном 

единстве всех его 

структурных 

подразделений. 

 



 

 

для развития 

положительного 

потенциала личности 

обучающихся в рамках 

деятельности 

общешкольного 

коллектива; 

-организует систему 

отношений через 

разнообразные формы 

воспитывающей 

деятельности коллектива 

класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

-организует социально 

значимую, творческую 

деятельность 

обучающихся. 

Инновационно-

образовательная 

модель 

Инновационно-

образовательная модель 

опирается на 

деятельность 

инновационной 

(экспериментальной, 

пилотной, 

внедренческой) площадки 

федерального, 

регионального, 

муниципального или 

институционального 

уровня, которая 

существует в 

образовательном 

учреждении. 

В рамках этой модели 

проходит разработка, 

апробация, внедрение 

новых образовательных 

программ, в том числе 

учитывающих 

региональные 

особенности. 

Инновационно-

Преимуществами 

данной модели 

являются: высокая 

актуальность 

содержания и (или) 

методического 

инструментария 

программ внеурочной 

деятельности, научно-

методическое 

сопровождение их 

реализации, 

уникальность 

формируемого опыта. 

 



 

 

образовательная модель 

предполагает тесное 

взаимодействие 

общеобразовательного 

учреждения с 

учреждениями 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования, 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования, научными 

организациями, 

муниципальными 

методическими 

службами. 

 

Анализ внеурочной деятельности показывает, что сегодня в 

общеобразовательных организациях существуют две основные 

модели реализации внеурочной деятельности: внутришкольная и 

интегративная. 

Внутришкольная модель 

Внеурочная деятельность при реализации внутришкольной 

модели осуществляется силами самой школы. При реализации данной 

модели не осуществляется взаимодействие в реализации программ 

курсов внеурочной деятельности с учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, общественными организациями.  

Рассмотрим варианты внутришкольной модели организации 

внеурочной деятельности. 

Варианты внутришкольной модели  

организации внеурочной деятельности 

ТАБЛИЦА 7 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

Случайный набор 

кружков, секций, 

клубов, работа которых 

не всегда сочетается 

друг с другом 

Организованный набор 

кружков, секций, 

клубов. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация курсов 

внеурочной 

деятельности на 

анализе деятельности 

школы, направленной 



 

 

становится открытой 

зоной поиска в 

процессе обновления 

содержания основного 

общего образования. 

на достижение 

планируемых 

метапредметных и 

личностных 

результатов основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Определены формы и 

направления 

внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная работа в общеобразовательной 

организации полностью зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей; 

стратегические линии развития не 

прорабатывается 

Внеурочная работа в 

общеобразовательной 

организации зависит от 

имеющихся кадровых и 

материальных 

возможностей. 

В плане внеурочной 

деятельности  5 часов. 

Остальные виды 

деятельности, 

традиционно 

организуемые школой и 

являющиеся по своей 

сути  внеурочной 

деятельностью, в план 

не входят и не 

оформлены в 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной 

деятельности включает 

только те формы, 

которые дополнительно 

оплачиваются из 5 

часов. Эти часы 

частично 

распределяются между 

педагогами школы на 

реализацию программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

разработанных с 

учетом направлений и 

форм организации 

деятельности 

школьников, которые 

школа ранее 

реализовывала. 

В плане внеурочной 

деятельности 

появляется 6-10 часов. 

Выбор у обучающихся 

и их родителей 

значительно 

расширяется. 

 

Интегративная модель 

В п.16. ФГОС ООО указано, что при отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности образовательная 



 

 

организация использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Во время каникул использовать возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Ресурсы внешних потенциальных партнеров школы в 

организации внеурочной деятельности возможно использовать в 

следующих случаях: 

- отсутствия возможности у школы для реализации курсов 

внеурочной деятельности; 

- для обеспечения разнообразия и качественной реализации курсов 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 N 

03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" при взаимодействии учреждений общего и 

дополнительного образования детей должно быть создано общее 

программно-методическое пространство. Целевые ориентиры должны 

быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

конкретной общеобразовательной организации. 

Порядок совместного использования ресурсов  в условиях 

интеграции учреждений общего и дополнительного образования 

детей устанавливается путем переговоров между руководителями 

учреждений и закрепляется в договоре и в совместно реализуемых 

программах внеурочной деятельности. 

На сегодняшний день реализуется 5 вариантов интегративной 

модели реализации внеурочной деятельности: 

первый вариант определяет распределение 5  часов между 

педагогами школы и педагогами учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта, которые работают учителями 

совместителями данной школы. Программы внеурочной деятельности 

утверждаются общеобразовательной организацией и не проходят 

процедуру согласования с учреждением дополнительного 



 

 

образования. Хотя в этом случае договор о сотрудничестве должен 

определять следующие позиции: 

- порядок совместного использования материально-технических 

ресурсов; 

- режим работы; 

- ответственность участников и др.; 

второй вариант реализация внеурочной деятельности за счет 

финансовых ресурсов учреждений - социальных партнеров школы. 

Программа внеурочной деятельности согласовывается и утверждается 

в общеобразовательной организации. Реализация программы 

нормирована и внесена в план внеурочной деятельности. В этом 

случае, общее количество часов в неделю больше 5. 

Необходимо отметить, что не всякое взаимодействие с 

социальными партнерами школы является внеурочной 

деятельностью. Данная деятельность в интегративной модели – это 

реализация совместных утвержденных и согласованных программ, 

которые обязательно ориентированы на достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Модель площадок 

Так же неурочная деятельность может реализовываться через 

модель «Площадок». Площадками могут быть специализированные 

кабинеты, библиотека (библиотечно-информационный центр), 

спортивные залы (спортивные площадки и комплексы), музей, 

игровые комнаты, актовый зал, лаборатории и другие помещения 

образовательной организации, а также учреждения культуры, спорта, 

искусства города (поселка), промышленные, производственные и 

другие учреждения и организации.  

Данная модель создана на реализации различных тематических 

проектов. Каждый проект имеет свои цели, формы организации 

деятельности детей. Программа внеурочной деятельности по 

отдельному проекту выстраиваться в логике проектной деятельности. 

В организации данной модели внеурочной деятельности принимают 

участие и образовательная организация и ее социальные партнеры. 



 

 

Проекты реализуются в рамках разработанных и утвержденных 

совместных программ. 



IV. Алгоритм сетевого взаимодействия реализации внеурочной 

деятельности  

Возможность организации внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивает сетевое взаимодействие. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

поясняет, что в реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Существуют пять моделей сетевого взаимодействия в системе 

образования. 

Модели сетевого взаимодействия 

ТАБЛИЦА 8 
Модели Содержание 

Концентрированная 

ресурсная 

В качестве центра выступает либо уже 

существующее образовательное учреждение, на базе 

которого аккумулируются все возможные ресурсы, 

либо вновь организуемый центр. Основным звеном 

ресурсной концентрированной модели будет 

выступать ресурсный центр, к которому смогут 

обратиться участники сетевого взаимодействия. 

Предназначение такого центра в том, чтобы 

аккумулировать и распределять все необходимые 

ресурсы, (кадровые, информационные, финансовые и 

т.д.). Участниками в рамках концентрированной 

формы сетевого взаимодействия могут выступать не 

только образовательные учреждения, но также 

специалисты, эксперты, различные объединения и 

общества, коммерческие структуры, волонтеры, 

органы государственной и муниципальной власти, 

заинтересованные лица. 

Концентрирования 

координационная 

Данная модель нацелена на создание регулирующего 

центра, направляющего и координирующего 

деятельность по достижению цели, ради которой 



 

 

сформировано сетевое взаимодействие. Стержневой 

элемент этой сети выступает не просто как 

«хранитель» ресурсов, доступных всем, но и как 

управляющий и координирующий субъект той 

деятельности, ради которой сеть была сформирована.  

Распределенная 

инструментальная 

В данной модели координационный центр 

отсутствует, участники договариваются о 

сотрудничестве в достижении своих 

образовательных целей, создавая возможность 

пользоваться при необходимости ресурсами друг 

друга. Участники сетевого взаимодействия в данном 

случае также могут быть самыми разнообразными. 

При этом каждый участник на определенном этапе 

поддерживает отношения с определенным 

количеством организаций.  

Распределенная 

идентичная 

Модель включает в себя некоторое количество 

заинтересованных в совместном решении 

определенных проблем образовательных 

организаций. Стержневыми принципами 

взаимодействия является саморегуляция. Каждая 

организация несет определенную функциональную 

нагрузку и содержание, которые усиливаются в 

соответствии с синергитическим эффектом при 

сетевом взаимодействии. Основой 

функционирования могут быть конкретные проекты, 

носящие временный или постоянный 

(продолжающийся) характер, в ходе которого 

решаются определенные проблемы и задачи.  

Модель цепи В модели каждое из звеньев последовательно решает 

определенную задачу, достигая поставленной цели. 

Модель рассчитывает, что участники сети 

последовательно друг за другом участвуют в 

решении определенной проблемы или достижении 

какой-то цели. Отличие от всех предшествующих в 

том, что если там все участники в принципе могут 

взаимодействовать друг с другом, то здесь цепь 

взаимодействий четко определена. При этом есть 

самое первое звено, которое определяет и цель, и 

желаемых участников и организует деятельность. 

 

Алгоритм введения новых моделей сетевого взаимодействия 

может быть следующим: 



 

 

 

Алгоритм внедрения новых моделей сетевого взаимодействия в 

системе образования 

ТАБЛИЦА 9 

Этапы Содержание 

Определение целей 

внеурочной 

деятельности 

- изучение социального заказа субъектов-

личностей на образовательную деятельность в 

целом и дополнительное образование в 

частности в масштабах субъектов-пространств 

интеграции;  

- диагностика образовательного пространства 

муниципального округа, выявление его 

специфики 

Формирование 

участников сетевого 

взаимодействия 

- проектирование и обеспечение межпредметных 

связей внутри учреждения;  

- организация координационных советов 

муниципального образования или учреждения; 

открытие экспериментальных площадок по 

интеграции образовательной деятельности 

учреждений в вопросах внеурочной 

деятельности;  

- рассмотрение возможности создания 

ассоциаций, товариществ и других форм 

сетевого взаимодействия. 

Подготовка 

комплексных 

программ внеурочной 

деятельности 

- разработка программы внеурочной 

деятельности образовательного учреждения;  

- организация обучения педагогических кадров 

разных образовательных учреждений основам 

организации внеурочной деятельности;  

- разработка программ внеурочной деятельности 

в рамках единой программы школы; научно-

методическое обеспечение внеурочной 

деятельности;  

- создание материально-технической базы 

учреждения для реализации программ 

внеурочной деятельности и др. 

Подготовка набора 

соглашений, 

договоров, положений 

о проведении сетевых 

работ  

- создание условий для использования форм и 

методов дополнительного или 

профессионального образования детей во 

внеурочной деятельности;  

- нормативное обеспечение процессов 

интеграции – разработка программ, положений, 



 

 

норм нагрузки и т.п.;  

- разработка договоров сетевого взаимодействия, 

договоров с родителями, договоров с 

педагогами,  договоров оплачиваемой услуги в 

рамках внеурочной деятельности и др. 

Подготовка пакета 

сетевых 

образовательных услуг 

- утверждение интегрированных программ 

внеурочной деятельности;  

- утверждение договоров, регистрация 

юридических лиц в рамках организации 

внеурочной деятельности;  

- создание системы информационного 

обеспечения процессов  внеурочной 

деятельности в рамках образовательного 

пространства муниципального района. 

Подготовка бюджета, 

сетевого графика и 

расписания пакета 

сетевых 

образовательных 

услуг. 

 

- проведение районных (региональных) 

конференций по проблемам организации 

внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях или муниципальном 

образовательном пространстве; 

- формирование мотивации субъектов 

внеурочной деятельности через объявление 

районных конкурсов интегрированных 

программ, грантов и т.п.; 

- сбор, обобщение и распространение опыта 

организации внеурочной деятельности разных 

образовательных учреждений; 

- проведение исследования эффективности 

внеурочной деятельности в образовательном 

пространстве муниципального района; 

- оптимизация материально-технической, 

учебно-методической и экономической базы 

муниципального района по организации 

внеурочной деятельности; 

- организация массово-досуговой деятельности 

на уровне муниципального района; 

- организация рефлексии удовлетворенности 

субъектов-личностей процессом организации 

внеурочной деятельности. 

 



V. Формирование плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования и  обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Формируя план внеурочной деятельности, следует обратить 

внимание на необходимость включения в него всех форм внеурочной 

деятельности, в том числе реализуемых партнерами школы 

(учреждения дополнительного образования детей, учреждения 

спорта, культуры, общественные организации и др.). При этом все 

часы, входящие в план, должны сопровождаться утвержденными 

программами курсов внеурочной деятельности. 

Форма плана внеурочной деятельности ОО  

Таблица  10 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

V VI VII VII

I 

IX 

Часы 

Духовно-

нравственное 

       

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

       

Социальное        

Общеинтеллектуал        



 

 

 

ьное 

Общекультурное        

Итого       

Для формирования плана внеурочной деятельности 

образовательной организации необходимо руководствоваться 

Письмом  от 12 Мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования». Для введения ФГОС ООО, в 

частности внеурочной деятельности, необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: организационному; 

нормативному; финансово-экономическому; информационному; 

научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 

Организационное направление: 

Организационное обеспечение, кроме моделей внеурочной 

деятельности, может включать в себя создание ресурсных центров, 

интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий, 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных 

типов и видов для обеспечения максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

 

Нормативно-правовое  направление: 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности основного 

общего образования должно формировать соответствующее правовое 

поле для организации взаимодействия школы с другими учреждения 

и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а 

также участников образовательного процесса, должно регулировать  

не только финансово-экономические процессы, но и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательной организации. 

Локальные акты образовательной организации должны 

соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. Примерный перечень локальных 

актов образовательного учреждения, обеспечивающих реализацию 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО: 



 

 

 

1.Устав образовательного учреждения (организации). 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения 

(организации). 

3. Договор образовательного учреждения (организации) с 

учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения (организации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении 

(организации) общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного 

учреждения (организации). 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения 

(организации) и учреждений дополнительного образования детей. 

8. Положение о группе продленного дня ("школе полного дня"). 

9. Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения (организации). 

10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей). 

11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения (организации). 

12. Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

13. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения (организации). 

Примерный перечень Положений о различных объектах 

инфраструктуры учреждения с учетом федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, например: 

14. Положение об учебном кабинете (организации). 

15. Положение об информационно-библиотечном центре. 

16. Положение о культурно-досуговом центре. 

17. Положение о физкультурно-оздоровительном центре. 

 

 



 

 

 

Финансово-экономическое направление: 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом 

для реализации основных общеобразовательных программ, отнесено 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования Согласно пункту 16 ФГОС ООО 

реализация основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной 

деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. В качестве финансово-

экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

образовательным учреждением должны быть использованы все 

возможности бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Образовательным организациям предлагается использовать 

трехкомпонентную модель бюджетного финансирования внеурочной 

деятельности, которая предполагает следующие составляющие 

финансирования: нормативное, программное, стимулирующее. 

 

Информационное направление:  

В данное направление реализации внеурочной деятельности 

может быть включено проведение следующих мероприятий: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов образовательной организации, обучающихся и 

родительской общественности по направлению внеурочной 

деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательной организации с родительской 

общественностью, социальными партнерами; 



 

 

 

- создание и ведение разнообразных баз данных (нормативно-

правовой, методической и других); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

Немаловажную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности может играть Интернет-сайт 

образовательной организации, не только обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, умножающий публичное признание 

успешности всех участников образовательного процесса, 

диверсифицирующий мотивационную среду образовательного 

учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии 

дают сегодня возможность, несмотря на территориальную 

удаленность, участвовать всем субъектам образовательного процесса 

не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 

Научно-методическое направление: 

Осуществление внеурочной деятельности, требует отличного от 

учебной деятельности  подхода к организации образовательного 

процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования. 

Необходимо оперативно реагировать на изменение социального 

заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и 

дисциплин. 

Так как предполагается создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности, необходимо 

научно-методическое сопровождение на всех уровнях 

образовательной системы, в том числе и на институциональном 

уровне. Это, несомненно интеграция в открытое научно-методическое 

пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 



 

 

 

 

Кадровое направление: 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО кадровые условия 

для реализации внеурочной деятельности должны учитывать: 

- укомплектованность образовательной организации необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации в объеме 108 часов. 

Важно учесть, что при отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности, в том числе по причине кадровой 

неукомплектованности, образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (пункт 16 ФГОС ООО). Так же можно 

привлекать родительскую общественность и других социальных 

партнеров для реализации внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое направление. 

Нормативно - правовая база для создания материально-

технической базы внеурочной деятельности может быть следующей: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

- Для обеспечения преемственности - Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования / М-во образования и науки Рос. 

Федерации.- М.: Просвещение, 2011.- 48с 



 

 

 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 



VI. Проектирование курсов внеурочной деятельности  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования не дает алгоритм построения 

программы курса внеурочной деятельности, но вместе с тем 

отмечается, что основная образовательная программа основного 

общего образования должна соответствовать типу и виду 

образовательного учреждения и быть преемственной по отношению к 

основной образовательной программе начального общего 

образования.  

В пункте  18.2.2. ФГОС ООО, говорится о том, что программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Разработка и описание моделей организации внеурочной 

деятельности обучающихся в различных условиях реализации 

образовательного процесса производится на основании нормативных 

документов федерального уровня и методических рекомендаций 

разработчиков федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: 



 

 

 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации».- 

М.: Издательство «Омега-Л, 2013.- 134 с.- (Законы Российской 

Федерации). 

2. Приказ МОиН РФ №1897 от 17 декабря 2010г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». Зарегистрирован Минюстом РФ 01 февраля 2011г. 

№ 19644. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. 

рег. № 18638. 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования».  

5. Фундаментальное ядро содержания  общего образования [Текст] 

/ под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 59 с. 
6. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. – 23 с. 

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов.- М., 2010. 

8. Формирование универсальных учебных действий  в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

[А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2010.-159с.: ил. 

9. Нечаев М.П., Диагностические методики классного руководителя: 

метод.пособие / М.П.Нечаев, И.Э.Смирнова.- М., 2008. 

10. Степанов Е.Н. Диагностические методики, используемые при 

моделировании воспитательной системы / Е.Н.Степанов // Воспитание 

школьников.- 2007.- № 4. – С.22-27. 

Содержание  занятий внеурочной деятельности формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 



 

 

 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

 

В соответствии с ст. 28, 3 части Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится, в том числе разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной 

организации 

В условиях введения ФГОС ООО используют два вида 

программ: программа педагога дополнительного образования 

(разрабатывается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению программ дополнительного образования детей) и 

программа внеурочной деятельности. Программа внеурочной 

деятельности не имеет четких представлений о структуре.  

Министерством образования и науки Российской Федерации 

даны разъяснения в части организации внеурочной деятельности 

(Письмо от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении ФГОС общего 

образования»). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, когда дело касается создания 

условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную 

и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием детей выступают 

различные факультативы, школьные научные общества, учебные 

курсы и т.д. В зависимости от целей и задач их можно отнести к той 

или другой сфере образовательного процесса, но прежде всего – это 

дополнительная образовательная программа.  

Структуру программы внеурочной деятельности необходимо 

разработать на уровне общеобразовательного учреждения, обсудить и 

согласовать на заседании научно-методического или методического 

совета. Затем данная структура программы утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения.  

При рассмотрении структуры программы внеурочной 

деятельности необходимо провести сопоставление с требованиями к 

программам отдельных учебных предметов, курсов. 

 

 

 

 



 

 

 

Фрагмент варианта тематического планирования курса 

внеурочной деятельности 

Таблица 11 

№ Тема занятия Кол-во  

часов 

В том 

числе: 

Формы организации 

деятельности детей во 

внеурочной деятельности 

проведения занятия 

     

     

     

 

Пример 2 (рекомендуется для программ проектной 

деятельности) 

Таблица 12 

№ Тема, содержание 

курса по 

направлениям 

проектной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

деятельности детей во 

внеурочной деятельности 

проведения занятия 

    

    

 

Итак, при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

общеобразовательной организации можно воспользоваться 

алгоритмом создания программы курса внеурочной деятельности: 

- определение целей, принципов внеурочной деятельности, их 

отражение в основной образовательной программе основного общего 

образования; 

- анализ образовательным учреждением предлагаемых моделей 

организации внеурочной деятельности; 

- анализ ресурсного обеспечения реализации различных моделей 

организации внеурочной деятельности. 

- выбор модели организации внеурочной деятельности, ее 

содержательное наполнение и описание в соответствии с целями, 

принципами внеурочной деятельности, ресурсными условиями ее 

реализации. 

Соблюдение алгоритма позволит образовательной организации 

составить программы курсов внеурочной деятельности в 



 

 

 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели  

основного общего образования с учетом специфики курса внеурочной 

деятельности; 

2) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

3) описание места курса внеурочной деятельности в плане 

внеурочной деятельности; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного курса внеурочной деятельности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

 

Моделирование программы курса внеурочной деятельности 

Таблица 13 
Структурный компонент 

программы 

( в соответствии с п. 18.2.2. 

ФГОС ООО) 

Вариант программы 

 1.Титульный лист курса внеурочной 

деятельности 

- наименование общеобразовательного 

учреждения;  

- где, когда и кем утверждена данная 

программа;  

- название программы;  

-направленность; возраст детей, на которых 

рассчитана составленная программа;  

- сроки ее реализации;  

- Ф.И.О., должность еѐ автора (авторов);  

- название населенного пункта, в котором 

реализуется программа;  

- год разработки программы. 

1) пояснительную записку, в 

которой конкретизируются 

общие цели основного 

общего образования с 

2.Пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики, 

курса внеурочной деятельности: 



 

 

 

учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

- направленность программы; еѐ актуальность 

(государственный заказ – ФГОС, социальный 

заказ родителей и пожелания детей на основе 

проведенного анкетирования);  

- цель и задачи программы (одна цель и не 

более 3-5 задач). 

2) общую характеристику 

учебного предмета, курса; 

3) Общая характеристика курса внеурочной 

деятельности: 

- краткое обоснование ценностных 

ориентиров содержания курса, логики 

формирования содержания курса, форм и 

режима занятий (дел). 

3) описание места учебного 

предмета, курса в учебном 

плане; 

4) Описание курса внеурочной деятельности в 

плане внеурочной деятельности 

- психолого-педагогическая характеристика 

возрастной группы детей; сроки еѐ 

реализации (общая продолжительность, 

этапы). 

4) личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного 

курса внеурочной деятельности: 

- выделение результатов (личностные, 

метапредметные, возможно предметные) на 

которые может оказать влияние реализуемый 

курс (возможно способы их проверки, формы 

подведения итогов реализации программы: 

выставки, фестивали, соревнования, 

конференции и т.д.) 

5) содержание учебного 

предмета, курса; 

6) Содержание курса внеурочной 

деятельности: 

-краткое описание материала при изучении 

детьми тем, включенных в учебно-

тематический план программы.  

Если программа подразумевает 1 час 

реализации в неделю, возможно данный пункт 

опустить, а содержание расширить либо в 

УТП, или в пояснительной записке. 

6) тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности; 

7) Тематическое планирование; 

-перечень разделов, тем программы;  

- количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий.  

 



 

 

 

7) описание учебно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения 

8) Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения: 

- информационное обеспечение: учебники 

(если таковые будут в дальнейшем 

разработаны), учебные пособия, учебно-

методические (методические) рекомендации к 

курсу, рабочие тетради, справочники, 

словари, кино и видео фрагменты; 

- алгоритмы деятельности: инструкционные 

карты, лабораторно практические задания, 

задачники, демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- контрольно-измерительные материалы: 

сборники контрольных заданий, методики 

контроля, тестовые задания, анкеты и др. 

8) планируемые результаты 

изучения учебного 

предмета, курса 

9)Планируемые результаты изучения курса 

внеурочной деятельности. 

Мониторинговая карта определения 

личностных, возможно метапредметных 

результатов освоения конкретного курса 
 

 



VII. Из опыта работы образовательных организаций 

Карабашского городского округа 

Модель организации внеурочной деятельности  в условиях введения 

ФГОС в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша 

I. Введение внеурочной деятельности в школе 

Статья 29 пункт 1 «Конвенции о правах ребенка» гласит: 

«Образование ребенка должно быть направлено на развитие 

личности, талантов, умственных навыков и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме». «Современному обществу нужна 

творческая, духовно и физически здоровая личность. Значит, в новой 

школе педагогам следует работать над созданием такой 

воспитательной системы, которая была бы способна воспитывать и 

развивать ребенка в единстве урочной, внеклассной и внешкольной 

деятельности.  

Введение внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 1 г. 

Карабаша продиктована необходимостью всестороннего развития 

личности ученика и такого вида деятельности, который бы 

способствовал реализации образовательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 

деятельности. Решение проблем, заинтересовавших учащихся нашей 

школы на уроке, должно быть продолжено во внеурочное время. 

Внеурочную деятельность, в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, можно рассматривать 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  



 

 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. организовывать общественно-полезную и досуговую 

деятельность учащихся совместно с общественными организациями, 

домом детского творчества, библиотеками, семьями учащихся; 

2. включать учащихся в разностороннею деятельность; 

3. формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

4. развивать навыки организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

5. воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

6. развивать позитивное отношение к базовым, общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) – для формирования здорового образа жизни; 

7. создавать условия для эффективной реализации основных 

целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых 

во внеурочное время; 

8. совершенствовать систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

9. углублять содержание, формы и методы занятости учащихся в 

свободное от учебы время; 

10. организовывать информационную поддержку учащихся; 



 

 

 

11. совершенствовать материально - техническую базу организации 

досуга учащихся.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной 

деятельности для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

II. . Направления внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей 

и интересов.  

Внеурочная деятельность направлена на формирование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, принимать решения.  

Целенаправленное включение внеурочной деятельности в 

образовательный процесс способствует расширению 

образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для 

развития учащихся. 

Внеурочная деятельность МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша 

организуется по направлениям развития личности (общекультурное; 

социальное; общеинтеллектуальное; физкультурно-спортивное и 

оздоровительное; духовно-нравственное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования.  

Целью общекультурного направления является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества. 

Главной целью социального направления является формирование 

личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом: в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено для выявления 

наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 



 

 

 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Целью физкультурно-спортивного, оздоровительного направления 

является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Целью духовно-нравственного направления является 

формирование устойчивых духовно-нравственных качеств личности 

школьника, системы общенациональных ценностей и приоритетов. 

Педагог учит видеть красоту в человеке, обществе, природе, 

развивает творчески активную личность ребенка средствами 

изобразительно-пластического, музыкально-поэтического, народного 

творчества на основе культурных традиций русского народа.   

 Объем части внеурочной  деятельности, реализуемой через 

учебный план образовательного учреждения (а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, проводимой в 

формах, отличных от урочной) определяется гигиеническими 

требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки в конкретной параллели (таблица 3 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша на 2013-2018 г.г. 

ТАБЛИЦА 14 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Общекультурное Ох уж, этот декор 1 1 1 1 1 5 

Идем тропою 

предков…   

1 1 1 1 1 5 

Социальное Тропинка к своему Я 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту

альное 

Шаг в математику 

(основы 

исследовательской 

деятельности) 

1 1 1 1 1 5 



 

 

 

 Мастерская 

творческого письма 

(или секреты русской 

словесности) 

1 1 1 1 1 5 

 В мире французского 

языка 

1 1 1 1 1 5 

 В мире информатики   1 1 1 3 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция «Баскетбол»   1 1 1 3 

 Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок 

1 1    2 

Духовно-

нравственное 

Краеведение 1 1 1   3 

 Программа 

профориентации «Мой 

выбор» 

   1 1 2 

ИТОГО 8 8 9 9 9 43 

 

III. . Ресурсное обеспечение для реализации ВД 

Для успешной реализации  внеурочной деятельности в МКОУ 

СОШ № 1 г. Карабаша имеется ресурсное обеспечение: 

- нормативное; 

- финансово-экономическое; 

- организационное; 

- информационное; 

- учебно-методическое; 

- кадровое;  

- материально-техническое. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

создает соответствующее правовое поле для организации 

взаимодействия школы с другими учреждения и организациями, а 

также участников образовательного процесса.  

Разработка и организация внеурочной деятельности школьников 

производится на основании нормативных документов федерального 

уровня и методических рекомендаций разработчиков федерального 

государственного образовательного стандарта: 



 

 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

рег. № 17785.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 

2010 г., рег. № 16299. 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. 

рег. № 18638. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-

2012 учебный год», зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 

2011 г., рег. № 19776. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 



 

 

 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано Минюстом 

России 3 марта 2011 г., рег. № 19993, опубликовано 16 марта 2011 г. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011 г. 

№ 03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего 

образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования».  

10. Фундаментальное ядро содержания  общего образования 

[Текст] / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010. – 59 с. 

11. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. – 23 с. 

 

Перечень локальных актов МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша, 

обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

1. Устав образовательного учреждения (организации) с 

изменениями в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

2. Должностные инструкции работников образовательного 

учреждения (организации), отражающие обязанности по реализации 

внеурочной деятельности.  

3. Договор образовательного учреждения (организации)с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

4. Положения о формах самоуправления образовательного 

учреждения (организации).  

6. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения 

(организации) и учреждений дополнительного образования детей.  

7. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»).  

8. Положение о программе внеурочной деятельности. 



 

 

 

9. Приказы об утверждении программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей), в том числе программ внеурочной деятельности.  

10. Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников образовательного учреждения 

(организации), отражающей результативность реализации внеурочной 

деятельности.  

11. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения (организации).  

12. Положения о кабинетах школы с учетом требований к 

образовательным учреждениям в части организации внеурочной 

деятельности:  

- Положение о площадке для внеурочной деятельности; 

- Положение об учебном кабинете краеведения;  

- Положение о библиотеке;  

- Положение о спортивном зале. 

Финансово-экономические условия определяются как обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного посредством выделения субвенций в 

размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования. 

Организационные условия:  

- распределены обязанности среди сотрудников школы по 

организации и реализации внеурочной деятельности; 

- установлено расписание занятий для классов и групп 

обучающихся; 

- определены площадки (кабинеты) для внеурочной деятельности, 

разработан план методической работы, внутришкольного контроля с 

учетом потребностей реализации программ внеурочной деятельности; 

- имеются договоры социально-педагогического партнерства 

МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта о совместном 

сотрудничестве (согласованны расписания внеурочной деятельности. 

Условия информационного обеспечения:  



 

 

 

- проведение опроса - мнения среди обучающихся и родительской 

общественности;  

- информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности играет Интернет-сайт нашей школы, 

который обеспечивает открытость государственно-общественного 

управления, расширяет многообразие форм поощрений, усиливает 

публичное признание достижений всех участников образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое обеспечение  

При разработке программ внеурочной деятельности педагоги 

нашей школы обращаются к методическому конструктору, 

разработанному Д. В. Григорьевым и П. В. Степановым, в котором 

выделены виды деятельности, три уровня результатов и 

предпочитаемые формы достижения результатов.  

Программа внеурочной деятельности обучающихся – локальный  

нормативный документ, отражающий системное представление об 

условиях достижения целей, выражающееся в последовательно 

изложенном содержании внеурочной деятельности, механизмах еѐ 

реализации и предполагаемых результатах духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

Программа внеурочной деятельности обучающихся является 

составной частью основной образовательной программы школы и 

содержательно включается ее в Организационный раздел ООП ООО 

образовательной организации. 

Материально-технические условия позволяют организовать 

внеурочную деятельность в рамках ФГОС нового поколения: занятия 

в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано горячее питание в соответствии с требованиями 

СанПин, имеется лицензированный медицинский кабинет; 



 

 

 

укомплектован кадровый состав, учителя прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной и игровой площадками. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенной к локальной сети Интернет.  

IV. . Модель организации внеурочной деятельности 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе 

являются:  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность между начальной и основной школой в 

реализации направлений учебной деятельности. 

Основным из принципов, который положен в основу 

моделирования внеурочной деятельности школы, является 

направленность содержания, отвечающая образовательным запросам 

обучающихся и их родителей. 

В школе реализуется смешанная модель организации внеурочной 

деятельности, включающая в себя две модели: «Модель площадок» и 

«Модель проектов». 

«Модель площадок» – предполагает формирование 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, в том числе на основе принципа 

проектирования комфортной развивающей образовательной среды. В 

рамках данного варианта в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша разработан 

спектр программ внеурочной деятельности различного типа по 

направлениям развития личности.  

Программы внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

данного варианта проектирования также разрабатываются по всем 

направлениям развития личности с учетом наличия площадок их 

реализации. При этом площадками являются специализированные 

кабинеты, библиотека спортивные залы (спортивные площадки), 



 

 

 

музей, актовый зал, лаборатории и другие помещения школы, а также 

учреждения культуры, спорта, искусства города.  

В данном случае площадки определяются наличием элементов 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

- работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- использование во внеурочной деятельности современных 

образовательных и воспитательных технологий деятельностного 

типа; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Таким образом, комфортная развивающая образовательная среда 

является, по сути, воспитательной средой школы и задает специально 

организованное предметно-пространственное, поведенческое, 

событийное, информационное культурное и социальное окружение 

субъектов внеурочной деятельности. При этом воспитательная среда 

создает оптимальные возможности для обеспечения того или иного 

результата внеурочной деятельности за счет: эффективности 

использования всех воспитывающих ресурсов каждой площадки; 

направленности содержания и форм организации деятельности на 

достижение результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных, предметных); способности 

этой среды удовлетворить комплекс потребностей ребѐнка и 



 

 

 

сформировать у него систему социальных ценностей, которые смогут 

обеспечить его успешную адаптацию к современной жизни. 

«Модель площадок» может быть реализована в нашей школе, так 

как созданы соответствующие условия: развита школьная 

инфраструктура; налажено взаимодействие с социальными 

партнерами (в том числе с учреждениями дополнительного 

образования детей); школа обеспечена соответствующими кадрами. 

«Модель проектов» – основана на использовании метода проектов. 

Содержательные аспекты в данном варианте выбраны в соответствии 

с основными направлениями развития личности, традициями 

образовательного учреждения, условиями реализации 

образовательного процесса.  

Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности 

детей (конференции, диспуты, соревнования, олимпиады, экскурсии и 

др.) и публичные формы представления результатов (презентации 

результатов проектов на родительских собраниях, педагогических 

советах, праздниках, выставки творческих работ учащихся, стенная 

газета, оформление специального стенда, театральные постановки, 

социальные фото или видео рекламы, сборники творческих работ и 

др.).  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности 

школьника в разнообразных развивающих средах, является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

Внеурочная деятельность в нашей школе реализуется в единстве с 

урочной. Решение проблем, заинтересовавших учащихся нашей 

школы на уроке, продолжается во внеурочное время. 

Так как в школе в 10-11 классах введено профильное обучение, 

направления внеурочной деятельности являются той дополнительной 

базой, способной более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для развития их 

интеллектуальных способностей в необходимом направлении 



 

 

 

(физико-математическом, обществоведческом, в направлении 

информатизации, изучении дополнительных иностранных языков). 

 Общеинтеллектуальное направление в начальной школе 

реализуется через  программу «Книжкины странички» (литературное 

чтение),  «Умники  и умницы» (русский язык)  с 1 по 4 классы, а в 

основной школе через программу «Мастерская творческого письма 

(или секреты русской словесности)» с 5 по 9 класс, что способствует 

развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей в 

области филологии (работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного, речевое общение). 

Общеинтеллектуальное направление, реализующее программу 

«Информатика» с 1 по 4 класс и как продолжение в 7-9 классах 

специальный курс по информатике способствует развитию 

логического и стратегического мышления, последовательности 

действий; 

в начальной школе программа «Математика и конструирование» с 

1 по 4 класс,  «Шаг в математику» (основы исследовательской 

деятельности) с 5 по 9 класс - способствует развитию физико–

математических способностей учащихся, определению 

профессиональной ориентации.  

Общекультурное и духовно-нравственное направления в начальной 

школе реализуются через программы театральной студии «Маска»,  

«Росинки», по программам «Краеведение» в 6, 7 классах; «Идем 

тропою предков» с 5 по 9 класс,  по программе профориентации «Мой 

выбор» в 8, 9 классах, что способствует развитию обществоведческой 

направленности в школе. 

Социальное направление «Тропинка к своему Я» с 1 по 9 классы 

(из области психологии) способствует развитию способности к 

самосовершенствованию, формированию личностных  качеств как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом.  

Физкультурно-спортивное, оздоровительное направление 

реализуется через работу секции «Баскетбол» и как продолжение 

«Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок». 

Физкультурно-спортивное, оздоровительное направлено на   

формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 



 

 

 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 

а впоследствии через программу «Здоровый ребѐнок – успешный 

ребѐнок» формируются валеологические знания.  

В школьном возрасте можно сформировать здоровую личность 

нового типа, способную активизировать свои потенциальные 

сверхвозможности, заложенные природой. Стать властелином своего 

здоровья может каждый человек, нужно только научиться управлять 

своим здоровьем с детского возраста. И в этом деле могут помочь и 

родители, педагоги и, конечно же, валеологические  знания учителя. 

 

V.  Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики — выяснить, являются ли (и в какой степени) 

эффективными те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в каком 

направлении процесс воспитания организован лучше, а в какой хуже, 

и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных 

педагогов. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать 

наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, 

чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт 

воспитания.  

Предмет диагностики. Что же именно должно стать предметом 

диагностики, что именно необходимо изучить для оценки 

эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 

обратимся ещѐ раз к определению воспитания. Воспитание — это 

управление процессом развития личности ребѐнка (человека) через 

создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика 

должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 

Исходя из этого, можно выделить три основных предмета 

диагностики.  

Первый предмет диагностики — это личность самого 

воспитанника. В каком направлении происходит развитие личности 

ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у 

него в процессе воспитания? 



 

 

 

Отследить личностные результаты, узнать об изменениях, 

происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в 

специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, 

деловых, организационно - деятельностных играх, погружающих 

ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это 

может быть анализ письменных работ школьников: дневников, 

сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. При всей полезности 

и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь одну — 

качественную сторону личностного развития детей. Существует ли 

способ, обнаруживающий и качественный, и количественный аспекты 

развития личности? В поисках ответа на этот вопрос мы пришли к 

идее разработки анкеты «Я и мои интересы».   

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно 

из важнейших условий развития личности ученика. 

Коммуникативными учебными действиями отследим метапредметные 

результаты. Традиционно в российских школах внеурочная 

деятельность организуется главным образом в коллективе: классе, 

кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. 

д. 

Современный ребѐнок развивается как личность в нескольких 

разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу 

вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. 

Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счѐт одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, еѐ 

усреднения, за счѐт других — развивать индивидуальность ученика, 

его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива 

(здесь мы используем хорошо зарекомендовавшую себя 

диагностическую методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в 



 

 

 

детском коллективе (для диагностики этих отношений  используем 

методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция 

педагога, ещѐ одно важнейшее условие развития личности ученика. 

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где 

деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 

ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание 

сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего 

лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. 

попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и 

педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не 

меньшее значение имеет и характер педагогической позиции.  

Четвертый предмет диагностики - удовлетворенность родителей 

результатами внеурочной деятельности школы. 

К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть 

сформированы следующие качества, т.е. Модель выпускника 

начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

- использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, 

экологической грамотности при анализе простейшей жизненной 

ситуации; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная); 

- готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

ТАБЛИЦА  15 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

Школьник 

самостоятельно 



 

 

 

общественную жизнь (5-

6 класс) 

(7-8 классы) действует в 

общественной  жизни 

(9класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы 

по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели 

внеурочной деятельности является получение обратной связи, т.е. 

проведение мониторинга. 

Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, 

которая позволит увидеть целостную картину предлагаемого нами 

варианта мониторинга процесса воспитания в школе. 

Вариант мониторинга процесса воспитания в школе 

ТАБЛИЦА 16 

Что изучается  

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1 .Личность школьника как  

лавный показатель эффективности 

процесса воспитания. 
Анкета «Я и мои интересы» 



 

 

 

2.Детский коллектив как условие 

развития личности школьника. 
Методика изучения уровня развития 

детского коллектива,  «Какой у нас 

коллектив» А.Н. Лутошкина. 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе. 

3. Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности школьника. 

Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя. 

 Методика изучения 

профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере 

воспитания. 4. Удовлетворенность родителей 

результатами внеурочной 

деятельности школы. 

Анкета для родителей. 

 

 

Анкета «Я и мои интересы» 

Цель: выявить уровень эффективности реализации внеурочной 

деятельности у школьника 

1. Нравиться ли тебе учится в нашей школе? 

да –    нет - 

2. Имеешь ли ты достаточно времени для занятий по 

интересам? 

да –     нет–  

3. Какие программы по внеурочной деятельности ты 

изучаешь? 

4. Какие программы по внеурочной деятельности тебе 

понравились больше всего? 

5. Что нового, интересного ты узнал на занятиях внеурочной 

деятельности. 

6. Какие направления внеурочной деятельности ты хотели бы 

добавить в следующем году? 

 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя 

Опросный лист № 1 

 

 



 

 

 

ТАБЛИЦА 17 

Действия  

педагога-воспитателя 

Считаю 

необход

имым 

Считаю 

важным 

Считаю 

необязател

ьным 

Считаю 

ненужным 

1. Равноправное общение с 

детьми 

    

2. Проявление эмпатии по 

отношению к ученику 

    

3. Проявление непременного 

доверия к возможностям и 

способностям ученика 

    

4. Принятие ученика как 

личности, невзирая на 

соотношение его достоинств 

и недостатков 

    

5. Оценивание не личности 

ученика, а его поступков 

    

6. Открытое предъявление 

учащимся своих 

нравственных убеждений, 

ценностей, интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми 

в достижении общих целей 

    

8. Создание воспитывающих 

ситуаций в различных видах 

деятельности 

    

9. Создание ситуации успеха 

для каждого ученика 

    

10. Организация 

конструктивного конфликта 

в целях развития личности и 

коллектива 

    

11. Активизация 

воспитательного потенциала 

урока 

    

12.Поддержка школьников 

как субъектов 

самоуправления 

    

13.Отказ от вмешательства в 

то, что дети предпочитают 

делать сами 

    

14.Поддержка процесса     



 

 

 

самопознания ученика 

15. Предоставление 

реальных возможностей для 

самореализации и 

самоопределения ученика 

    

16.Принятие 

воспитывающего влияния 

детей на педагога 

    

17.Честное, самокритичное 

отношение к своим успехам 

и неудачам 

    

18.Забота о своѐм 

личностном росте, развитии 

духовности 

    

19. Забота о своѐм 

физическом и психическом 

здоровье 

    

20.Расширение и 

углубление своих 

профессиональных знаний 

и умений в сфере 

воспитания 

    

21.Постоянный самоанализ 

своей воспитательной 

деятельности 

    

22.Совершенствование 

своих знаний о детской, 

подростковой, молодѐжной 

субкультурах 

    

23. Осмысление своей 

деятельности в контексте 

воспитательного процесса 

образовательного 

учреждения 

    

24.Деятельное участие в 

педагогическом 

самоуправлении 

    

25. Проявление интереса к 

профессиональной 

деятельности коллег 

    

26.Обеспечение 

нравственной атмосферы в 

педагогическом коллективе 

    



 

 

 

27.Открытое обсуждение с 

коллегами 

профессиональных проблем 

    

28.Предоставление 

возможности другим 

педагогам знакомиться с его 

опытом 

    

29.Помощь молодым 

педагогам, учителям-

новичкам 

    

30. Проявление интереса к 

жизни ученика в семье 

    

31.Проявление постоянного 

интереса   к внешкольным 

делам и занятиям ученика 

    

32. Поддержка 

положительной 

направленности семейного 

воспитания ученика 

    

33. Защита прав и интересов 

ученика, оказавшегося в 

конфликте с родителями 

    

34. Повышение 

педагогической культуры 

родителей своих 

воспитанников 

    

35. Взаимодействие в 

решении воспитательных 

задач с социальными 

педагогами, психологами, 

медицинскими работниками 

и пр. 

    

36.Защита и поддержка 

ученика, оказавшегося в 

неблагоприятной 

социальное ситуации 

    

 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя 

Опросный лист № 2 

ТАБЛИЦА 18 

Действия педагога-воспитателя 
Делаю   

постоянно 

Делаю 

часто 

Делаю 

изредка 

Не 

делаю 



 

 

 

1.Равноправное общение с детьми     

2.Проявление эмпатии по 

отношению к ученику 

    

3.Проявление непременного доверия 

к возможностям и способностям 

ученика 

    

4.Принятие ученика как личности, 

невзирая на соотношение его 

достоинств и недостатков 

    

5.Оценивание не личности ученика, 

а его поступков 

    

6.Открытое предъявление детям 

своих нравственных убеждений, 

ценностей, интересов 

    

7.Сотрудничество с детьми в 

достижении общих целей 

    

8.Создание воспитывающих 

ситуаций при различных видах 

деятельности 

    

9.Создание ситуации успеха для 

каждого ученика 

    

10.Организация конструктивного 

конфликта в целях развития 

личности и коллектива 

    

11.Активизация воспитательного 

потенциала урока 

    

12. Поддержка школьников как 

субъектов самоуправления 

    

13.Отказ от вмешательства в то, что 

дети предпочитают делать сами 

    

14.Поддержка процесса 

самопознания ученика 

    

15.Предоставление реальных 

возможностей для самореализации и 

самоопределения ученика 

    

16.Принятие воспитывающего 

влияния детей на педагога 

    

17.Честное, самокритичное 

отношение к своим успехам и 

неудачам 

    

18.Забота о своѐм личностном росте, 

развитии духовности 

    



 

 

 

19.Забота о своѐм физическом и 

психическом здоровье 

    

20.Расширение и углубление своих 

профессиональных знаний и умений 

в сфере воспитания 

    

21.Постоянный самоанализ своей 

воспитательной деятельности 

    

22.Совершенствование своих знаний 

о детской, подростковой, 

молодѐжной субкультурах 

    

23.Осмысление своей деятельности 

в контексте воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения 

    

24.Деятельное участие в 

педагогическом самоуправлении 

    

25.Проявление интереса к 

профессиональной деятельности 

коллег 

    

26.Обеспечение нравственной 

атмосферы в педагогическом 

коллективе 

    

27. Открытое обсуждение с 

коллегами профессиональных 

проблем 

    

28.Предоставление возможности 

другим педагогам знакомиться с его 

опытом 

    

29.Помощь молодым педагогам, 

учителям-новичкам 

    

30.Проявление интереса к жизни 

ученика в семье 

    

31.Проявление постоянного 

интереса к внешкольным делам и 

занятиям ученика 

    

32.Поддержка положительной 

направленности семейного 

воспитания ученика 

    

33.Защита прав и интересов ученика, 

оказавшегося в конфликте с 

родителями 

    

34. Повышение педагогической     



 

 

 

культуры родителей своих 

воспитанников 

35. Взаимодействие в решении 

воспитательных задач  с 

социальными педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ученика, 

оказавшегося в неблагоприятной 

социальной ситуации 

    

 

Анкета для родителей 

1.Фамилия, имя, отчество родителей. 

2.Имя, возраст ребенка. 

3.Какойкурс внеурочной деятельности посещает ваш ребенок? 

4.Чем обосновывается ваше решение (подчеркните) 

- способностями ребенка 

-его интересами 

- будущим профессиональным выбором 

- близостью расположения к вашему дому 

- друзья ребенка посещают  

- мнением о кружке социума 

- чем еще (допишите)  

5.В чем заключается, на Ваш взгляд, главный смысл занятий ребенка 

во внеурочной деятельности? (подчеркните) 

- в проявлении и раскрытии способностей  ребенка; 

- в подготовке ребенка к самостоятельной жизни; 

- в развитии  его творческих способностей; 

- в развитии его интересов и потребностей; 

- в подготовке к выбору профессии; 

- в познании и  проявлении индивидуальных особенностей; 

- в чем еще (допишите) 

6.Доволен ли ваш ребенок занятиями внеурочной деятельности? 

(подчеркните) 

 Да.  Нет. Затрудняюсь ответить. 



 

 

 

7. Что Вас не удовлетворяет в работе курсов внеурочной 

деятельности?  

VI.  Ожидаемые результаты и эффекты 

Результативность воспитательного процесса при единстве урочной 

и внеурочной деятельности со школьниками заключается в 

достижении педагогом такого качества организации совместной 

деятельности воспитанников, ее видов и форм, при котором 

обеспечивается реальная возможность разностороннего личностного 

проявления, обогащения личного опыта социально и личностно-

значимым содержанием, продуктивности их деятельности, 

выражаемой в соответствующих предметно-практических 

достижениях.  

Успешная реализация внеурочной деятельности предполагает: 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению. 



Описание модели организации внеурочной деятельности  МКОУ 

«СОШ №6 г.Карабаша» в условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного  общего образования основная образовательная 

программа основного  общего образования реализуется нашей 

школой через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план МКОУ «СОШ №6 г. Карабаша» является 

механизмом реализации учебной деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы. Механизмом реализации 

внеурочной деятельности  является план внеурочной деятельности, 

который разработан  по ступеням общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное).  

Школа реализует модель площадок, где в роли площадок 

выступают:  

 предметный кабинет биологии,  

 актовый зал,  

 спортивный зал,  

 игровая комната,  

 компьютерный класс,  

 живой уголок, музей,  

 музыкальная комната.   

Для нашей школы такая модель внеурочной деятельности наиболее 

оптимальна, так как образовательная организация расположена 

удаленно от г.Карабаша, отсутствует возможность работать с 

учреждениями дополнительного образования и другими социально 

ориентированными учреждениями городского округа. Модель 

площадок позволяет ребенку попробовать себя в различных видах 

деятельности, проявить себя в социально-значимой деятельности. 

Площадка  характеризуется, прежде всего, наличием особой 

формирующей воспитательной среды, которую мы  рассматриваем 

как систему социально-педагогических влияний и условий развития 



 

 

 

индивидуальности личности, формирования ее адаптивных и 

интегративных способностей, социальной и других компетенций, 

создающихся в данном социальном и предметно-пространственном 

окружении. 

Воспитательная среда площадки формируется специально 

организованным предметно-пространственным, поведенческим, 

событийным, информационным, культурным и социальным 

окружением. Общая воспитательная среда площадки должна 

удовлетворять  потребности ребѐнка и формировать у него систему 

социальных ценностей, которые смогут обеспечить его успешную 

адаптацию и социализацию в современной жизни. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с выбором обучающихся и имеющимися условиями в 

ОО, и обеспечивает прохождение обучающимися программ 

внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности. 

Мы  чередуем учебную и внеурочную деятельности в рамках 

реализации данной модели  в основном общем образовании. 

Формирование групп обучающихся, желающих участвовать во 

внеурочной деятельности по тем или иным программам, происходит 

перед началом учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями), после анализа условий 

общеобразовательного учреждения (материально-технических, 

информационных, кадровых). 

Исходя, из анализа имеющихся условий нами были определены 

цель и задачи  внеурочной деятельности в модели площадок: 

Цель: 

 создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 



 

 

 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

 создание условий для реализации во внеурочное время 

приобретенных универсальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Данные задачи предполагают достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

что-либо узнаѐт, но и учиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

В качестве форм, в которых реализуется модель площадок, 

являются такие формы как: 

 экскурсии, кружки, секции,  

 круглые столы, конференции, диспуты, 

 школьное научное общество,  

 олимпиады, соревнования, конкурсы 

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и социально - значимые акции.  

Такие формы внеурочной деятельности способствуют 

формированию: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях,  

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 



 

 

 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

 умений организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Нам так же представляется целесообразным включение детей в 

деятельность органов школьного самоуправления, участие в 

деятельности школьного научного общества учащихся, школьного 

музея.  

В  школе реализуются мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности  в модели площадок: 

 разработано  Положение о программах внеурочной 

деятельности; 

 составлен перечень программ внеурочной деятельности; 

 разработаны рабочие программ внеурочной деятельности; 

 проведен подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 информирование родительской общественности через сайт 

школы,  публикации в СМИ о  системе внеурочной деятельности; 

 составлено расписание внеурочной деятельности учащихся. 

 производится материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности; 

Результативность  реализуемой  модели  внеурочной деятельности 

в модели площадок мы устанавливаем через диагностику достижения 

предполагаемых результатов трех уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний 

Второй уровень результатов – формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Для этого мы используем диагностические методики:   



 

 

 

«Оцени поступок» (О.А.Карабанова) 

«Тест рисунок» (М. Кун) 

«Кто я?» (М.Кун) 

«Какой у нас коллектив?» (А.Н. Лутошкин) 

Социометрия  

«Профессиональные ценности» (Н.Г.Алексеев,В.И. Слободчиков) и 

т.д. 

Реализуя данную модель внеурочной деятельности уже сейчас 

можно указать как еѐ преимущества так и недостатки: 

 Преимущества модели 

Создаются  условий для выбора обучающимися форм и видов 

внеурочной деятельности. Обеспечена возможность для обучающихся 

перехода из одной группы в другую (в течение учебного года). 

Обеспечена  вариативность программ внеурочной деятельности. 

 Недостатки модели 

Для реализации модели необходимы соответствующие условия.  

Возникают сложности при оценке влияния внеурочной 

деятельности на уровень достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП. 

 



Таблица  

План внеурочной  деятельности  МКОУ  

 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Научное общество обучающихся» МКОУ «СОШ №6 г.Карабаша 

Пояснительная записка 

Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо 

небольшой территории, проводимое на научной основе. Объектом 

внимания краеведов могут быть историческое, культурное, 

социально-экономическое развитие или природа области, района, 

города, села и т.п. Краеведение всесторонне изучает малые 

территории, и в своих исследованиях краеведы используют данные 

многих наук: истории, географии, археологии, геологии, этнографии и 

др. 

Курс внеурочной деятельности по краеведению  одно из важных 

средств связи обучения и воспитания с жизнью, способствующее 

Направление Курсы внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

5 6 7 8 9  

Общеинтел 

лектуальное  

«Научное общество 

учащихся» 

1 1 1 1 1 5 

Юный программист 1 1 1 1 1 5 

«Путешествие в Аль-

Джебру» 

   1 1 2 

Общекультурное  

 

Пресс-центр «Мой 

голос» 

1 1 1 1 1 5 

Клуб «Эстет»  1 1   2 

Социальное  

 

Проект «Городок 

наш дом, не мусори в 

нем» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Юные инспектора 

дорожного движения 

1 1    2 

Юные пожарные   1 1 1 3 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Баскетбол  1 1 1 1 1 5 

Волейбол   1 1 1 3 

Секция кик-боксинга 1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему я 

 

1     1 

Родной язык язык 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО  8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 45,5 



 

 

 

углублению знаний, эстетическому, нравственному и физическому 

воспитанию учащихся, развитию их интересов и способностей. При 

правильной организации краеведческой работы у участников 

развиваются интерес и любовь не только к родной стране, но и к 

различным видам деятельности: фотографии, туризму, альпинизму, к 

разным наукам, крепнет товарищество и дружба. Обучающиеся 

получают теоретические знания, но при всей их важности для них, 

как правило, более интересна практическая деятельность: походы, 

экспедиции, экскурсии и пр.   

Ведущая, решающая роль в организации краеведческой работы 

принадлежит ее организатору, руководителю. В зависимости от своих 

интересов, знаний, возможностей, но с учетом состава участников и 

местных условий руководитель выбирает теоретическое или 

практическое краеведение или сочетает оба вида деятельности, но при 

этом всегда и обязательно соблюдает все принципы дидактики. 

Хорошие результаты дает создание разновозрастных кружков и 

клубов, участие в походах и экспедициях ребят разного возраста. 

Краеведение  это не только цель, но и средство воспитания, 

обучения. 

Курс внеурочной деятельности не должен быть похожими на 

уроки. Содержание занятий и заданий следует постепенно усложнять, 

а формы постоянно разнообразить; от осмотра памятников, памятных 

мест до выполнения заданий научных учреждений и музеев, 

содержащих поиск материалов. Приступая к краеведческой работе, 

руководитель должен познакомить участников с юридическими 

документами, с необходимыми правилами работы с источниками и 

требовать их неукоснительного соблюдения. Материалы походов и 

экспедиций обязательно должны быть обработаны. 

Важно не замыкаться в работе и установить двусторонние связи с 

местными музеями, научными организациями и обществами, другими 

краеведами, участвовать в государственной программе охраны 

памятников, экологическом движении.  

Формы работы курса внеурочной деятельности. 

Работа НОУ подразумевает разнообразные формы деятельности: 

лекции и семинары; практические и самостоятельные задания; 



 

 

 

музейная, камеральная и полевая практика; экспедиции; экскурсии;  

походы; тематические встречи; археологические лабораторные 

занятия; теоретическое изучение и обсуждение научных проблем. 

В соответствии с целями краеведческого НОУ мероприятия 

можно условно разделить на три группы: 

 мероприятия, на которых участники выступают в роли 

потребителей информации (экскурсии, проводимые экскурсионными 

бюро, туристическими фирмами, встречи с представителями 

городской администрации, молодежных организаций, бюро 

трудоустройства и т.д.); 

 мероприятия, продолжающие ученическую деятельность, 

начатую в школе (праздники-инсценировки, игры, «живые» газеты, 

выставки - вернисажи творческих работ); 

 мероприятия, которые позволяют применить знания и умения, 

полученные ребятами в работе клуба (защита рефератов, олимпиады, 

конкурсы, а также те, которые позволяют на деле выразить свое 

отношение к родным деревне, городу, краю: акции по 

благоустройству, охрана окружающей среды, восстановительные 

работы, поисковые экспедиции, исследования состояния окружающей 

среды, социологические опросы, пропаганда краеведческих знаний, 

лекции, экскурсии, публикации в газете). 

Выступление учащихся на конференциях различного уровня – от 

муниципального до федерального. Летняя полевая практика.  

Основными формами отчѐта в течение двух лет занятий являются 

рефераты по прочитанной литературе на институциональном уровне, 

сообщения и доклады на ежегодных муниципальных конференциях 

НОУ, региональных археологических школьных конференциях. 

Составной частью отчѐта может быть полевая документация 

участника археологической экспедиции, заполнение научных 

паспортов и учѐтных карточек на отдельные археологические 

памятники Карабаша. Знакомство учащихся с краеведческой 

литературой, материалами по истории Древнего мира, России и 

родного края позволяет закрепить знания, полученные из школьного 

курса, глубже узнать историю формирования своего народа, развития 

его духовной и материальной культуры. Обращение к памятникам 



 

 

 

древнейшей истории даѐт возможность активно прививать учащимся 

любовь к родной стране и краю, воспитывать чувство национальной 

гордости и чувство интернационализма. Важным моментом 

программы является выработка у учащихся четких понятий об 

исторических закономерностях, подкрепленных конкретным 

краеведческим материалом. 

На занятиях и в практической полевой практике учащимся 

прививаются знания по охране природы, охране памятников истории 

и культуры на конкретных примерах. Важную роль в работе курса 

внеурочной деятельности имеет профессиональная ориентация 

учащихся, прежде всего в  выборе профессии историка. Современная 

археология занимает место на стыке гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Археологические исследования не 

обходятся без привлечения физики, математики, химии, биологии, 

географии. 

Необходимой частью курса внеурочной деятельности является 

участие в работе экспедиций. Здесь учащиеся знакомятся с 

различными типами археологических памятников, получают знания 

по топографии, геологии, исторической географии, этнографии, 

экологии, биологии, астрономии. Экспедиционная жизнь требует 

туристических навыков, физической закалки. Работа на раскопе, 

организация хозяйственной жизни полевого лагеря позволяют 

сплотить коллектив, привить учащимся знания и опыт, необходимые 

в повседневной жизни и будущей практической деятельности. 

Необходимым этапом практической деятельности кружка является 

обработка полевых материалов: изготовление чертежей, рисунков, 

фотодокументов, реставрация керамики, консервация  изделий из 

кости и металла. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Научное 

общество учащихся» 

Занятия курса внеурочной деятельности проводятся по 

модифицированной, профильной, профессионально-прикладной 

программе «Краеведение и археология». Программа рассчитана на 

два года работы, чтобы изучить родной край во всех его аспектах. 



 

 

 

Программа рассчитана на подростков 12 – 16 лет. Форма организации 

образовательного процесса – работа в малых группах. Уровень 

освоения – углубленный.  В первый год занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Работа НОУ направлена на то, чтобы обучающийся: 

- понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно 

взаимодействовал с ним; 

- осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в 

жизни близких людей, в общей судьбе народов России; 

- осознавал проблемы окружающего его микромира; 

- интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить 

нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, о 

деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах 

трудоустройства. 

Таким образом, цель программы работы НОУ  способствовать 

духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их 

жизненном пространстве, а также их социальной адаптации. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

-создание психолого-педагогических условий для раскрытия 

индивидуальных способностей ребѐнка; 

-активизация познавательного интереса к учебно-

исследовательской деятельности в процессе выполнения ООП ОО; 

- развитие навыков работы со специальной литературой; 

- создание условий для физического труда и отдыха учащихся в 

ходе экспедиционной летней практики; 

- приобщение учащихся к участию в охране памятников 

археологии, истории, культуры, природы и принципам рекультивации 

археологических объектов; 

- воспитание самостоятельности и ответственности за порученное 

дело; 

- воспитание умения жить и работать в коллективе; 

- привитие интереса учащимся к истории и воспитание любви к 

прошлому родного края и отечества. 

 



 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Научное общество учащихся» 

В целом результатом реализации программы могут являться: 

Личностные результаты: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 формирование у учащихся образов исторических эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметные  результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия. 

Предметные  результаты: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути 

народов, стран и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического 

знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические 

термины, понятия, крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных источников, 



 

 

 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения 

явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных  

 исторических терминов и понятий;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Научное общество учащихся» 

1 год обучения 

Введение. Историческое краеведение. Предмет и методы 

исследований 

Раздел 1. Источники знаний по истории края 

Тема 1. Археологические источники краеведения. 

Общие сведения об археологии. Археология – отдел исторической 

науки. Археология – наука многосторонняя, изучает развитие 

человеческого общества и закономерности этого развития по 

вещественным источникам. Основы археологической периодизации.  

Тема 2. Этнография как источник знания. 

Тема 3. Памятники архитектуры и искусства. 

Что такое археологический памятник (стоянки, поселения, 

могильники, курганы). 

Тема 4. Письменные источники. 

Исторический документ. Записки. Письма.  

Тема 5. Устные источники знаний о малой родине. 

Былины. Легенды. Сказания. Песни. 

Тема 6. Ремесло историка. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

Геология. Нумизматика. Астрономия. Топография. 

Ориентирование на местности. 

Раздел II. Основы археологии 

Тема I. История археологии. 

История величайших археологических открытий. Г.Шлиман. 

Д.А.Эванс. М.Ф.Питри. Ф.Шампольон. Д.Л.Стефенс. 



 

 

 

Тема 2. История изучения Урала. 

Тема 3. Происхождение человека. 

Происхождение и развитие современного вида. Теории 

происхождения человека. Находки костных остатков древних людей. 

Процесс антропогенеза. Связь человека с природой. Перспективы 

существования homo sapiens. 

Тема 4. Каменный век. 

Периоды каменного века. От homo habilis до неандертальца. 

Техника обработки камня. Основные орудия труда и оружие. 

Палеолитическое искусство. Религиозные верования. Неолитическая 

революция. Появление керамики, ткачества. Зарождение обмена. 

Основные занятия. Памятники каменного века на территории 

г.Карабаша. 

Тема 5. Бронзовый век. 

Периодизация эпохи бронзы. Культуры энеолита и их особенности. 

Рождение металлургии бронзы. Древние рудники. Изобретение 

колеса, гончарного круга. Производящее хозяйство. Межродовые 

столкновения. Урал – контактная зона распространения культур 

бронзового века: срубная, катакомбная, андроновская, карасукская, 

турбинско-сейминская. Погребальный обряд племен эпохи бронзы. 

Жертвоприношения. Памятники бронзового века на территории 

г.Карабаша. 

Тема 6. Ранний железный век. 

Изобретение железа. Металлургический процесс. Значение этого 

изобретения для прогресса человеческого общества. Третье 

разделение труда. Основные культуры раннего железного века. 

Савроматы. Сарматы. Памятники раннего железного века на 

территории г.Карабаша. 

Тема 7. Великое переселение народов. 

Происхождение башкирского  и татарского народов. 

Антропологические особенности разных групп. Языковая семья. 

Тема 8. Методика археологических исследований. 

Тема 9. Нормативные акты, регулирующие археологическую 

деятельность. 



 

 

 

Закон об охране памятников. Документация по охране памятников 

истории и культуры (археология).  

Подготовка сообщений, рефератов, докладов для выступлений на 

конференциях различного уровня по выбранным темам в коллективе, 

городе. 

Летняя практика в археологической экспедиции. 

2 год обучения 

Раздел III. История Урала 

Тема I. Урал до русской колонизации края. 

Первые сведения об Урале. «История» Геродота. Урал – граница 

между Европой и Азией. Климатогеографическое деление Урала. 

Великое переселение народов и Урал. Автохтонное, смешанное 

население и поздние переселенцы на Урале. 

Тема 2. Русская колонизация. 

Появление русских на Урале. Восточно-славянская колонизация в I 

тыс. н.э., походы новгородцев и их первые встречи с народами Урала. 

Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества за 

политическое преобладание на  Урале. Иван III и военные походы на 

Урале. Восточная политика Ивана Грозного. Строгановы на Урале. 

Сибирская экспедиция Ермака. 

Тема 3. Урал в XVIII веке. 

«Петровская индустриализация»: создание уральской 

горнозаводской промышленности. 

Уральские заводовладельцы. Приписные крестьяне, мастеровые, 

работные люди. Оренбургская экспедиция 1734 -1744 гг. Движение 

старообрядцев. Православная церковь на Урале.  

Тема 4. Казачество на Урале. 

Формирование яицкого казачества. Оренбургское казачество. 

Недовольство яицких казаков. Крестьянская война 1773-1775 гг., 

участие в ней яицкого казачества.  

Тема 5. Урал в XIX - начале XX века. 

Уральцы в годы Отечественной войны 1812 г. Развитие Уральского 

металлургического района. Отмена крепостного права на Урале.  

Тема 6. Урал в годы революций и гражданской войны. 



 

 

 

Первая российская революция на Урале. Уральцы на фронтах 

Первой мировой войны. Февральская революция на Урале. 

Установление советской власти в городах Урала. Гражданская война 

и ее принятие уральцами. Царская семья на Урале и ее гибель. 

Тема 7. Урал в 20 - 30-е годы. 

НЭП и восстановление Урала после гражданской войны. 

Индустриализация Урала. Магнитка. Челябинский тракторный завод. 

Коллективизация на Урале. 

Тема 8. Урал в годы Великой Отечественной войны. 

Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны. Урал – 

фронту.  

Раздел IV. История нашего города 

Тема 1. Открытие золотых и рудных месторождений. 

Тема 2. Строительство завода и города.  

Выбор места строительства. Первые строители.  

Тема 3. Современный Карабаш 

План современного Карабаша. Достопримечательные места и 

памятники Карабаша. Современные улицы и их названия. 

Раздел V. Формы историко-краеведческой работы 

Тема 1. Краеведческие материалы в процессе обучения. 

Тема 2. Внеурочная краеведческая работа. 

Тема 3. Экспедиционная работа. 

Тема 4. Экскурсии и походы. 

Тема 5. Историко-краеведческий музей. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование по часам и формам 

занятий 

ТАБЛИЦА19 

№ 

п/п 

Тема занятия Теоретические 

занятия Практические занятия 
Всего 

часов 

Лаборатор-

ные 

Полевые 
 



 

 

 

1 год обучения 

1 Введение. Историческое 

краеведение. Предмет и 

методы исследований 

2  

 

 

 

2 

 

 

Раздел 1. Источники 

знаний по истории края 
26 6 10 42 

2 Археологические 

источники краеведения 

4 4  8 

3 Этнография — как 

источник знания 

4  

 

 

 

4 

4 Памятники архитектуры и 

искусства 

4  

 

6 10 

5 Письменные источники 2 2  4 

6 Устные источники знаний 

о малой родине 

2 2  4 

7 Ремесло историка. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

10 2  

 

12 

 

 

Раздел II. Основы 

археологии 

66 34  100 

8 История археологии 4   4 

9 История изучения Урала 4  

 

 4 

10 Происхождение человека 2  

 

 2 

11 Каменный век 8 4  12 

12 Бронзовый век 6 4  10 

13 Ранний железный век 6 4  10 

14 Великое переселение 

народов 

4 4  8 

15 Эпоха средневековья 6 4  10 

16 Великие цивилизации 14 8  22 

17 Методика 

археологических 

исследований 

10 4  14 

18 Нормативные акты, 

регулирующие 

археологическую 

2 2  4 



 

 

 

деятельность 

 Итого за 1 год обучения: 94 44 6 144 

2 год обучения 

 

 

Раздел III. История 

Урала 

60 30  90 

1.  Урал до русской 

колонизации края 

4 2  8 

2.  Русская колонизация 4 2  6 

3.  Урал в XVIII веке 8 4  12 

4.  Казачество на Урале 4 2  6 

5.  Урал в XIX - начале XX 

века. 

4 2  6 

6.  Урал в годы революций и 

гражданской войны 

6 4  10 

7.  Урал в 20 - 30-е гг. 8 4  12 

8.  Урал в годы Великой 

Отечественной войны 

8 4  12 

9.  Урал во второй половине 

XX века 

6 2  

 

8 

10.  Современный Урал 8 4  12 

 Раздел IV. История 

нашего города 

20 16  36 

1.  Открытие золотых и 

рудных месторождений 

4 2   

2.  Строительство завода и 

города 

4 4   

3.  Основатели и почетные 

граждане города 

6 4   

4.  Современный Карабаш 6 6   

 Раздел V. Формы 

историко-краеведческой 

работы 

32 22  54 

1.  Краеведческие материалы 

в процессе обучения 

4 2   

2.  Внеурочная 

краеведческая работа 

4 20   

3.  Экспедиционная работа 2    

4.  Экскурсии и походы 2    

5.  Историко-краеведческий 10    



 

 

 

музей  

6.  Тематические встречи 10    

 Итого за 2-й год 

обучения: 

112 68  180 

 Итого: 206 108 10 324 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности 

Методическое обеспечение программы 

При реализации программы используются различные методы 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- побуждающе-репродуктивный; 

- проблемное изложение материала; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- аналитический; 

- педагогические игры. 

Дидактические материалы: 

-археологические коллекции, фотоматериалы, видеофильмы, 

диапозитивы, библиотека исторической и археологической 

литературы, экспозиция музея. 

Контроль результатов обучения и ожидаемый результат 

В ходе реализации программы обучающиеся 1 года занятий 

должны усвоить материал по ранней истории Урала, археологии, 

понять закономерности развития человечества на различных этапах 

истории; получить навыки работы с литературой; научиться писать 

сообщения и доклады по выбранной теме исследования; участвовать в 

конференциях НОУ разных уровней; получить навыки камеральной 

работы.  

В ходе реализации программы 2 года занятий учащиеся получают 

углубленные знания по различным археологическим периодам; 

истории Урала; овладевают методами реставрации и консервации 

древних предметов; развивают логическое мышление, 



 

 

 

интеллектуальные и творческие способности; получают навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы; выходят на 

самостоятельный уровень научно-исследовательской деятельности; 

овладевают умениями и навыками полевых методов 

исследовательской работы; принимают участие в конференциях всех 

уровней. 



Программа внеурочной деятельности   «ЭКОГЕОБУМ»  

МКОУ  «СОШ № 4 г. Карабаша» 

 

Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности детей «Экогеобум» 

(экология с основами геологии)  составлена с учетом опыта работы 

автора со школьниками г. Челябинска и Челябинской области. 

В МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша» внеурочная деятельность в 

рамках реализации ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель программы: повышение уровня экологического воспитания 

через изучение природы родного края. 

Задачи: 

1. формирование у школьников познавательное, нравственное и 

практическое отношение к окружающей среде, понимание места 

человека в ней; 

2. развитие начальных навыков экологической культуры, 

ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и ко 

всему живому на Земле;  

3. развитие творческого мышления, умения предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека через 

наблюдения, исследования; 

4. формирование социального опыта ребенка через пропаганду 

экологических и геологических знаний; 

5. выявление одаренных детей среднего школьного возраста. 

Возраст обучающихся: 10-12 лет (5-6 классы). 

Объем программы: 68 часов (2 года обучения). 

Первый год обучения: 34 часа. 

Второй год обучения: 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы работы с детьми носят интерактивный характер, 

предполагают как традиционную организацию деятельности (лекция, 

дискуссия, экскурсия и т.д.), так и нетрадиционную (защита проекта, 

имитации и др.): 



 

 

 

 наблюдение; 

 практическая работа; 

 беседа; 

 игра; 

 информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

 экскурсия; 

 экологический проект; 

 работа с коллекцией минералов; 

 участие в конкурсах; 

 чаепитие и др. 

В основе интерактивного обучения – работа в малых творческих 

группах и использование творческих заданий. 

Вся история человека – это история его взаимодействия с 

окружающей средой, его борьба за природу и с природой.  

Смысл программы заключается в том, чтобы обеспечить 

начальный этап систематического приобщения детей к 

заинтересованному познанию природы нашей планеты и, прежде 

всего, Челябинской области – на основе выявления экологических 

взаимосвязей различных групп живых организмов. 

Предлагаемая программа рассчитана на 2 года обучения, 

базируется на региональном экологическом, краеведческом, 

геологическом и фенологическом материале. 

Программа предусматривает аудиторные, игровые и лабораторные 

занятия, а также посещение школьной библиотеки для работы с 

научно-популярной литературой, использование информационно-

коммуникативных технологий обучения. 

В реализации программы четко прослеживаются взаимосвязи – 

субъекта воспитанника и объекта – познания, общества, природы, 

взрослых людей и сверстников, а также своего отношения и 

понимания мира.  

Обучающиеся в течение реализации программы: 

 Посещают занятия. 

 Учатся видеть и наблюдать процессы и явления окружающего 

мира. 



 

 

 

 Работают с коллекцией минералов. 

 Реализуют поставленные задачи. 

 Участвуют в конкурсах. 

Изучение данного экологического курса поможет учащимся 

гуманно относиться к людям и биосфере в целом, какой бы 

деятельностью они в дальнейшем не занимались. 

Для отслеживания усвоения содержания программы разработаны 

игровые задания, картографические работы, творческие задачи. 

Возможна коррекция времени по отдельным темам  в организации и 

проведения практических работ. 

Также, возможно проведение совместных занятий и консультаций 

в других общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, ВУЗах, с приглашением ведущих 

специалистов города и области. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011 г. №163-р  «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015годы»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 

февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 

г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный 

N 16299; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 



 

 

 

6. «Примерные программы внеурочной деятельности». Просвещение, 

2011 г. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 (первый год обучения): 

ТАБЛИЦА  20 

Формы начальной  

диагностики 

Формы 

промежуточной 

диагностики 

Формы аттестации  

 по итогам  

реализации программы  

(первый год обучения) 

Собеседование, игра Описание 

животных, 

растений, 

минералов по плану 

Викторина: «Всѐ связано со всем». 

Практическая работа: «Я учусь 

рисовать экологический плакат». 

Итоговая выставка – конкурс: 

«Природа и я» 

 

Формы подведения итогов реализации программы (второй год 

обучения): 

ТАБЛИЦА 21 

Формы начальной  

диагностики 

Формы 

промежуточной 

диагностики 

Формы аттестации  

 по итогам  

реализации программы  

(второй год обучения) 

Собеседование, игра Работа с контурной 

картой Челябинской 

области, викторина 

Практическая работа: «Мы 

пробуем составлять 

экологический проект». 

Оформление и демонстрация 

проекта 

 

Планируемые результаты освоения программы 

ТАБЛИЦА 22 

Планируемые 

результаты 

Обучающийся 

научится 

Класс Получит 

возможность 

научиться 

Год 

освоения 

Личностные 

 

 

 

 

 

- внутренняя позиция 

на основе 

положительного 

отношения к школе;  

- принятие образа 

«хорошего ученика»; 

5 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

- выраженной 

устойчивой 

1-ый год 

освоения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

- самостоятельности и 

личной 

ответственности за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, ее природные 

богатства, народ и 

историю; 

- уважительно 

относиться к истории и 

культуре других 

народов. 

 

- осознавать 

ответственность 

человека за общее 

благополучие; 

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества; 

- положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса «Экогеобум» 

(экология с основами 

геологии); 

- приобретѐт 

способность к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению; 

- готовности к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- адекватной 

позитивной 

самооценки и Я - 

концепции; 

- 

омпетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

- устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год  

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый год 

освоения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

самооценке; 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях.  

 

 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок; 

- выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

- устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия с 

требованиями 

конкретной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

планирование 

составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения; 

- адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

- основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

- прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

 

 

- самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

- выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

и выбирать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый год 

освоения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые         

 

 

 

 

 

 

- саморегуляция; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

- адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправ-лению 

допущенных ошибок; 

- выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

 

 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- ставить и 

формулировать 

проблемы; 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого характера; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

 

 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

- применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

наиболее 

эффективный 

способ; 

- прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей 

 

 

- основам 

рефлексивного 

чтения; 

- ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность; 

- искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

- знаково-

символическим 

действиям; 

- анализировать, 

сравнивать 

объекты. 

 

 

-ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность; 

- проводить 

исследование на 

основе 

применения 

метода 

наблюдения под 

руководством 

учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ый год 

освоения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые                  

- выдвигать гипотезы и 

их обосновывать; 

- формулировать 

проблемы и 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работать в группе, 

учитывать мнения 

партнеров, отличные от 

собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за 

помощью; 

-формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

- слушать 

собеседника; 

- договариваться и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

- делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации; 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель; 

- применять 

методы 

информационног

о поиска; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

- выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

 

 

- учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

- владеть 

монологической и 

диалогической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год 

освоения 



 

 

 

приходить к общему 

решению;  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- осуществлять 

взаимный контроль 

 

 

 

 

 

- планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

- проявлять 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

- уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

- владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению;  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- осуществлять 

взаимный контроль;  

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

формами речи. 

 

 

 

 

 

 

- разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников;         - 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

- брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия; 

- следовать 

морально-

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества 

на основе 

уважительного 

отношения к 

партнѐрам, 

внимания к 

личности другого, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 



 

 

 

 

Отличительные особенности программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены 

следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность  и последовательность деятельности (от 

простого к  сложному). 

 

Учебный план первого года обучения 

ТАБЛИЦА 23 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

I Введение 1  1 

II Питомцы нашего дома    

1 Изучение комнатных растений 1 1 2 

окружающих. поддержку 

партнѐрам в 

процессе 

достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности. 

 



 

 

 

Практическая работа: «Банный 

день у растений» 

2 Мои домашние питомцы 

Практическая работа: «Уход за 

питомцами дома» 

1 1 2 

III Растения, животные и минералы 

вокруг нас 

   

1 Мы изучаем деревья и 

кустарники  

Практическая работа: «Описание 

растений по плану: внешний вид, 

значение в природе и жизни 

человека, местообитания» 

 1 1 

2 Мы изучаем травянистые 

растения 

Практическая работа: «Описание 

растений по плану: внешний вид, 

значение в природе и жизни 

человека, местообитания» 

 1 1 

3 Мы изучаем животных и птиц 

Практическая работа: 

«Описание животных и птиц по 

плану» 

1 1 2 

4 Мы изучаем насекомых 

Практическая работа: 

«Описание насекомых по плану» 

1 1 2 

5 Мы изучаем минералы 1 2 3 

IV Природные сообщества. Царство 

минералов 

   

1 Биоценоз леса 

Практическая работа: 

«Составление цепей питания в 

биоценозе леса» 

Практическая работа: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

1 1 

 

 

 

1 

3 

2 Биоценоз степи 1 1 2 



 

 

 

Практическая работа: 

«Составление цепей питания в 

биоценозе степи» 

3 Биоценоз водоема 

Практическая работа: 

«Составление цепей питания в 

биоценозе водоема» 

Обобщающая игра «Кто 

лишний?» 

1 1 

 

 

 

 

1 

3 

4 Азбука минералогии 1 2 3 

V Красная книга.     

1 Насекомые Красной книги 

Челябинской области 

Практическая работа: «Описание 

насекомых Красной книги по 

плану» 

1 1 2 

2 Животные Красной книги 

Челябинской области 

Практическая работа: «Описание 

животных Красной книги по 

плану» 

1 1 2 

3 Растения Красной книги 

Челябинской области 

Практическая работа: «Описание 

растений Красной книги по 

плану» 

1 1 2 

4 Страницы книги под названием 

Земля 

1 2 3 

Итого 34 часа 

 

Содержание программы первого года обучения: 

ТАБЛИЦА 24 

№ 

п/

п 

 Наименование тем Часы 

  Всего Теоретическ

ие 

 

 

Практи-

ческие  
1 Введение  

 

 

 

 

 

 

 

1 1  

2 Питомцы нашего дома 4 2 2 



 

 

 

3 Растения, животные и 

минералы вокруг нас 

9 3 6 

4 Природные сообщества. 

Царство минералов 

11 4 7 

5 Красная книга 9 4 5 

 ИТОГО 34 14 20 

Тема 1.Введение (1 час) 

Перспективный план работы группы на учебный год. Основные 

правила поведения и требования техники безопасности на занятиях 

учебной группы. 

Тема 2.Питомцы нашего дома (4 часа) 

Изучение комнатных растений, домашних питомцев.  

Практические работы: «Банный день у растений»; «Уход за 

питомцами дома». 

Тема 3.Растения, животные и минералы вокруг нас (9 часов) 

Мы изучаем деревья и кустарники,  травянистые растения, 

растения Красной книги Челябинской области, животных и птиц, 

насекомых, минералы вокруг нас. 

Практические работы: «Описание растений по плану: внешний вид, 

значение в природе и жизни человека, местообитания», «Описание 

растений Красной книги по плану», «Описание животных и птиц по 

плану», «Описание насекомых по плану».  

Обобщающая игра «Угадай кто я?». 

Тема 4.Природные сообщества. Царство минералов (11 часов) 

Биоценоз леса. Практические работы: «Составление цепей питания 

в биоценозе леса», «Съедобные и несъедобные грибы». 

Биоценоз степи. Практическая работа: «Составление цепей питания 

в биоценозе степи». 

Биоценоз водоема.  

Практическая работа: «Составление цепей питания в биоценозе 

водоема». 

Обобщающая игра «Кто лишний?» 

Азбука минералогии. Разновидности минералов шкалы Мооса.  

Физические свойства минералов. 

Тема 5.   Красная книга (9 часов)  



 

 

 

Насекомые Красной книги Челябинской области.  

Практическая работа: «Описание насекомых Красной книги по 

плану». 

Животные Красной книги Челябинской области.  

Практическая работа: «Описание животных Красной книги по 

плану». 

Растения Красной книги Челябинской области.  

Практическая работа: «Описание растений Красной книги по 

плану».  

Геохронологическая шкала развития жизни на Земле. 

 

Уровень результатов работы по программе 

ТАБЛИЦА 25 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: приобретение школьниками знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры; о 

российских традициях; о русских народных 

играх;  о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах 

организации досуга других людей; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; 

формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом: развитие 

ценностных отношений школьника к природе, 

к родному Отечеству, его истории и народу, к 

труду, к другим людям. 

 

Приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия: 

приобретение 

школьником опыта 

деятельности в 

социальном 

пространстве; 

опыта заботы о младших 

и организации их досуга; 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками; опыта 

управления другими 

людьми и принятия на 

себя ответственности за 

других. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

Контроль результативности и эффективности будет 

осуществляться путем проведения мониторинговых исследований,  

диагностики обучающихся. 



 

 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  

отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных 

результатов,  как  коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной, экологической 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью 

школы. 

Объекты мониторинга: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

Результаты обучения могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, городских, областных и другого уровня 

мероприятиях (конкурсы, акции, конференции и др.). 

 

Определение результативности обучения детей  



 

 

 

Процесс выявления результатов учащихся во внеурочной 

деятельности  весьма затруднителен. 

Для оценки основных знаний, умений, практических  навыков, 

которые должен приобрести ребенок в результате освоения 

конкретной программы воспользуемся таблицей «Мониторинг 

результатов обучения ребенка по программе внеурочной 

деятельности эколого-биологической направленности». 

Мониторинг результатов обучения ребенка по программе 

внеурочной деятельности  

эколого-биологической направленности 

ТАБЛИЦА 26 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры)  

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмо

жное 

число 

баллов 

Методы 

диагност

ики 

1.Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам  

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

ребенок владеет менее  

чем 
2

1  объема знаний, 

предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение, 

тестирование

, 

контрольный 

опрос, 

собеседовани

е 
Средний уровень – 

объем  усвоенных 

знаний составляет более  

2
1   

3 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренной 

программой 

5 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины 

1 Наблюдение, 

собеседовани

е 

Средний уровень – 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

3 

Максимальный уровень 

– специальные термины 

5 



 

 

 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием. 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требованиям 

Минимальный уровень –  

ребенок овладел менее, 

чем 
2

1  

предусмотренных 

умений и навыков 

1 Контрольное 

задание 

Средний уровень – 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более чем 
2

1  

3 

Максимальный уровень 

– овладел практически  

всеми  умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой  за 

конкретный период 

5 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

 

 

 

 

 

Отсутствие  

затруднений 

в 

использован

ии 

специальног

о 

оборудовани

я  и 

оснащения 

Минимальный уровень – 

ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием 

1 Контрольн

ое задание 

Средний уровень – 

работает с 

оборудованием с 

помощью педагога 

3 

Максимальный уровень 

– работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

5 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативност

ь в 

выполнении 

практически

х заданий 

Начальный 

элементарный уровень – 

ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога 

1 Контрольное 

задание 



 

 

 

Репродуктивный 

уровень – в основном, 

выполняет задания на 

основе образца 

3 

Творческий уровень – 

выполняет задания  с 

элементами творчества 

5 

3. Общеучебные  умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-

интеллектуаль

ные умения 

   Анализ  

исследов

ательской 

работы.Н

аблюдени

е 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

спец. 

литературу 

Самостоятел

ьность в 

подборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень – 

испытывает затруднения 

при работе  с 

литературой, нуждается 

в помощи и контроле 

1 Наблюде

ние 

Средний уровень – 

работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителя. 

3 

Максимальный уровень 

– работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

5 

3.1. 2.  Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации 

Самостоятел

ьность в 

пользовании 

компьютерн

ыми 

источниками 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

 

 

Наблю

дение 

3. 1. 3. Умения 

осуществлять 

учебно-

исследовательс

кую работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

Самостоятел

ьность в 

учебно-

исследовател

ьской работе 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюде

ние 



 

 

 

самостоятельн

ые учебные 

исследования). 

3.2. Учебно-

коммуникатив

ные умения. 

   Наблюде

ние 

3.2.1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватност

ь восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюде

ние 

3.2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимс

я 

подготовлен

ной  

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

 Наблюде

ние 

3.2.3. Умение 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятел

ьность и 

логика в 

построении 

доказательст

в 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 Наблюде

ние 

3.3. Учебно-

организационн

ые умения и 

навыки 

   Наблюде

ние 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) 

место 

Способность 

самостоятель

но готовить  

свое рабочее 

место и 

убирать его 

за собой 

Удовлетворительно 1 Наблюде

ние Хорошо  3 

Отлично 5 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем  0,5 

объема навыков 

соблюдения  правил 

безопасности, 

предусмотренных 

1 Наблюде

ние 



 

 

 

программой  

Средний уровень – 

объем усвоенных  

навыков  составляет  

более 0.5  объема  

3 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период 

5 

3.3.3.  Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратност

ь и 

ответственно

сть в работе 

Удовлетворительно 1 Наблюде

ние Хорошо  3 

Отлично 5 

 

Полученные результаты на  каждого ребенка в течение всего 

периода обучения фиксируются и  заносятся в  таблицу:  

«Мониторинг результатов обучения детей по программе внеурочной 

деятельности «Экогеобум». Таким образом,  отслеживается 

результативность каждого ребенка в течение всего периода обучения.   

 

Методическое обеспечение программы 

В становлении экологической культуры личности исключительно 

важная роль принадлежит годам детства – сравнительно короткому по 

времени отрезку, который мудрецы называли половиной жизни. С 

позиции современных исследований начальная и средняя школа – 

важнейший этап в становлении мировоззренческой позиции человека, 

интенсивного накопления знаний об окружающем мире, 

формирования культуры поведения в природе и социуме.  

Внеурочная деятельность, в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

рассматривается как процесс взаимодействия педагога и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на 



 

 

 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач (обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся), требует от детей 

мыслительной деятельности, преодоления определенных трудностей, 

а также формирует интеллектуальные, эмоциональные качества, 

создающих основы для становления ответственного и доброго 

отношения к природной среде, к ее обитателям, к людям. 

На основе этого собран дидактический материал (карточки, 

фотографии, картинки, гербарий, природный материал, коллекция 

минералов и др.), который используется на занятиях. Все управление 

внеурочной деятельностью осуществляется при помощи заданий, 

которые имеют экологическую направленность. Задания раскрывают 

не только связи организма со средой обитания, но и ценностные 

нормативные и практически-деятельностные аспекты отношений 

человека к природной и социоприродной среде. 

Работая по программе, учитываются принципы межпредметности и 

интеграции, которые помогают связать аспекты взаимоотношений с 

окружающей средой через художественное слово, поговорки, 

предания, загадки, сказки, рисунки и творческую деятельность самих 

обучающихся, когда они работают по темам: «Легенды и тайны 

каменного Урала», «Я учусь рисовать экологический плакат». 

Обучающиеся вовлекаются в самостоятельный поиск, учатся 

прогнозировать последствия поведения и деятельности в 

окружающей среде, овладевают практическими умениями, участвуют 

в творческой деятельности. 

Следующий момент – развитие наглядно-образного и практически-

деятельностного мышления, при этом учитываются возрастные 

особенности обучающихся. Здесь необходима смена различных видов 

деятельности (ребенок играет, рисует, сочиняет, читает, сравнивает, 

делает выводы, прогнозирует и т.п.). Положительной стороной 

заданий являются рисунки и фотографии к ним, применение 



 

 

 

компьютерных анимаций, видеофрагментов, видеороликов – они 

позволяют слить воедино слово и образ, представление и понятие, что 

способствует расширению и закреплению знаний детей о наших 

соседях по общему дому, вызывает интерес к их жизни, стремление 

оберегать. 

Задания привлекают школьника личностным характером  вопросов 

и задач – он сам должен продумать, оценить, сделать выводы, 

предвидеть, оказать помощь, если она потребуется. Такие занятия 

поставят ребенка в положение маленького, но настоящего 

исследователя, открывателя тайн и загадок своего привычного, и в 

тоже время, необычного природного окружения. 

Также, школьник испытывает острую потребность в игре: через 

игровую деятельность он познает окружающую действительность и 

формы взаимоотношений с ней, без чего он не был бы в состоянии 

выявить особенности своих отношений к вещам, людям, природе. 

Итогом всей работы является участие в конкурсах разного уровня.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Карточки с заданиями. 

2. Картинки и фотографии с изображениями растений, животных, 

минералов, отпечатков следов. 

3. Гербарий растений. 

4. Клетка с домашними питомцами (хомячки, морская свинка и 

др.). 

5. Набор цифровых образовательных ресурсов для изучения 

природы родного края (презентации, видеоролики, диски). 

6. Коллекции (минералов, повреждений и погрызов, гнѐзд птиц).  

7. Шкала Мооса (шкала твѐрдости минералов). 

8. Книги, журналы, энциклопедии, атлас Челябинской области, 

сказы, словари, контурные карты. 

9. Альбомы, гуашь, кисточки. 

10.  АРМ педагога. 

Список литературы для педагога (первый год обучения): 

1. Авинова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе. – 

М.: Просвещение, 1983. 



 

 

 

2. Браун В., Настольная книга любителя природы. Как сделать мир 

природы своей лабораторией.- Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

3. Верзилин Н. Путешествия с домашними растениями. – Л.: 

Детская литература, 1970. 

4. Кобышев Н.М., Кубанцев Б.С. География животных с основами 

зоологии. – М.: Педагогика, 1986. 

5. Колисниченко С.В. Удивительные минералы Южного Урала.  

Аркаим. ЮУгу, 2004. 

6. Красная книга Челябинской области: Животные, растения, 
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