
Методические рекомендации 
по организации внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО)  

 

Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной программе 

школы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

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

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

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации учебной 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Механизмом реализации 

внеурочной деятельности должен являться план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения который разрабатывается по ступеням общего образования. 

Для более полного понимания структуры данного документа и его обеспечивающих 

документов рассмотрим общую характеристику внеурочной деятельности. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим  внеурочную 

деятельность является федеральный государственный образовательный стандарт. В 

требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В качестве форм, в которых может быть реализована внеурочная деятельность 

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

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

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

данные формы не тождественны по целям, содержанию и формам  дополнительного 

образования детей 

Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

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

деятельности целесообразно использовать ресурсы и опыт организации образовательного 

процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, по развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству младших школьников.   

При отсутствии в образовательном учреждении возможностей для реализации 

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

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

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

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и других учреждений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  
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Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни (сложность 

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

детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое 

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

еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в 

первую очередь, игровая деятельность. 

Поэтому, использование таких форм организации образовательного процесса как 

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

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

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны 

способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

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

природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 



 

 

3 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления 

отдельных аспектов содержания учебных программ. Например, знания и умения  по 

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

представления, взаимное расположение предметов, сравнение групп предметов по их 

количеству, счет предметов и т.д., могут быть закреплены в ходе экскурсии «в природу». Это 

дает реальную возможность для снижения учебной нагрузки обучающихся за счет обеспечения 

направленности урочной и внеурочной деятельности на решение общих задач. 

О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной деятельности, о 

необходимости реализации воспитательного потенциала современных учебных программ как в 

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

(например, письмо Минобразования России от 2 апреля 2002г. №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном учреждении»). 

В настоящее время эта идея получила нормативное закрепление в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования: организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание соответствующего 

пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в практической социально и 

личностно значимой деятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Важно осознать, что внеурочная деятельность способна решать общие задачи с урочной 

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

«Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», но и в 

образовательных областях «Математика и информатика» и «Обществознание и 

естествознание». 

В последнем случае представляется целесообразным включение детей в деятельность 

органов школьного самоуправления, участие в деятельности школьных историко-

краеведческих объединений, школьных музеев, взаимодействие с детскими общественными 

объединениями и организациями гуманистической направленности, социальными институтами. 

При освоении обучающимися основ естественнонаучных дисциплин, необходимо во 

внеурочной деятельности сделать акцент на воспитании эмоционально-ценностного отношения 

к природе, чувства ответственности за экологическое благополучие окружающего мира через 

участие детей в работе соответствующих экологических центров, включение в реализацию 

игровых экологически ориентированных программ, в том числе, в рамках детских 

общественных объединений. 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". В частности, ФГОС НОО позволяет при составлении 

расписания уроков не только чередовать в течение дня и недели для обучающихся I ступени 

основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры (как 

того требует вышеупомянутый СанПиН), но и чередовать учебную и внеурочную деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Напомним еще раз, что такое чередование отнесено к компетенции образовательного 

учреждения. 

Трудно переоценить и роль спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности в создании условий для удовлетворения биологической потребности 

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

быть реализована посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не 

менее 2 часов. Такой объем двигательной активности может быть обеспечен за счет участия 

обучающихся в комплексе мероприятий: в проведении гимнастики до учебных занятий, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков физкультуры, дней здоровья, 

самостоятельных занятий физкультурой. Но конечно значительную часть этого объема времени 

(примерно от 20 до 50 процентов) может обеспечить спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности. 

 

Планирование внеурочной деятельности  

Обращаем внимание, что общеобразовательное учреждение (далее – ОУ) самостоятельно 

выбирать направления внеурочной деятельности,  определять временные рамки (количество 

часов на определённый вид деятельности), формы и способы организации внеурочной 

деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательное учреждение разрабатывает и утверждает 

самостоятельно. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения 

или для ступени общего образования. 

Примерная форма плана внеурочной деятельности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

План внеурочной деятельности 

Направление Место 

проведения 

Время проведения Формы 

организации 
Объём 

времени 

Спортивно-

оздоровительное  

    

Духовно-

нравственное  
 

    

Общеинтеллектуа

льное  
 

    

Социальное  
 

    

Общекультурное  
 

    

     

 

В качестве приложений к плану внеурочной деятельности должна быть индивидуальная 

карта занятости обучающихся в различных формах внеурочной деятельности и сводная таблица 

занятости обучающихся во внеурочной деятельности. Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности заполняется ежегодно по каждому направлению 

внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление), при необходимости в нее 

могут вносится  коррективы в конце первого полугодия. 

Примерная форма индивидуальной карты занятости обучающегося (по одному 

направлению) приведена в таблице 2.  

Таблица 2 

Направление внеурочной деятельности: спортивно - оздоровительное 
Руководите

ль 

(организат

ор) 

 

Классный 

руководитель 

Руководитель 

клуба (секции) 

(в условиях ОУ) 

ОУ 

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

Воспитат

ель группы 

продлённог

о дня 

Педагог 

(воспитатель) 

школьного 

оздоровительн

ого лагеря 
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Формы 

организаци

и 

 

учреждения 

культуры и 

спорта 

(каникулярное 

время) 

Утренняя 

зарядка, 

динамическ

ие паузы во 

время 

урока, 

перемены, 

динамическ

ие паузы 

между 

уроками 

Иные 

формы

… 

Народн

ые игры 

Иные 

формы

… 

Самбо Иные… Спортивный 

час 
Подвижные игры, 

игры на свежем 

воздухе, 

прогулки… 

Объём 

времени 

недельно

й 

нагрузки 

        

 

Карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности заполняется ежегодно по 

каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление) по классу и 

(или) ступени, при необходимости вносятся коррективы в конце первого полугодия. 

Примерная форма карты занятости обучающихся (по одному направлению) приведена в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Направление внеурочной деятельности: спортивно - оздоровительное 
Руководител

ь 

(организатор

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организаци

и 

 

Классный 

руководитель 

Руководитель 

клуба (секции)  

ОУ 

дополнительн

ого 

образования 

Воспитат

ель группы 

продлённог

о дня 

Педагог 

(воспитатель

) школьного 

оздоровитель

ного лагеря 

(каникулярное 

время) 

Утренняя 

зарядка, 

динамичес

кие паузы 

во время 

урока, 

перемены, 

динамичес

кие паузы 

между 

уроками 

Иные 

формы

… 

«Народн

ые 

игры» 

Ины

е.. 

Самбо Иные

… 

Спортивный 

час 

Подвижные игры, 

игры на свежем 

воздухе, 

прогулки… 

Количеств

о 

обучающи

хся 

        

 

Другой вариант форм планирования  внеурочной деятельности приведен в приложении 3 

Сроки разработки и процедуры утверждения плана внеурочной деятельности должны 

быть аналогичны тем, которые проходит учебный план образовательного учреждения. 
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Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В начальной школы выделены основные направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное направление  

 Духовно-нравственное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ  ОУ. 

В данных методических рекомендациях содержатся примерные ориентиры, которые 

могут быть использованы ОУ при составлении образовательных программ в части внеурочной 

деятельности обучающихся и при формировании заявок на приобретение оборудования, 

составляющего материально – техническое обеспечение организации внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

Процедура наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности в начальной 

школе происходит с учётом: 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

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

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. №189. 

Санитарно – эпидемиологических требований к учреждением дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), утвержденные постановлением Минздрава 

России от 3 апреля 2003 г. №27. 

Вместе с тем должны учитываться  особенности организации внеурочной деятельности 

планируемой на основе интересов и потребностей младших школьников ОУ. 

В приложении приведен пример примерный перечень материально – технического 

оснащения внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС 

НОО по различным направлениям внеурочной деятельности. При его использовании обращаем 

внимание на то, что в рамках  реализации ФГОС НОО нельзя абсолютно разграничить 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. В силу данной причины 

естественно возможно некоторое дублирование отдельных печатных материалов, технических 

средств обучения, которые могут быть использованы как в  урочной, так и во внеурочной. Это 

лишь подтверждает наличие преемственных связей в организации учебного процесса  и 

процесса за его рамками: одно и тоже средство может быть использовано с разной целью и в 

разных видах деятельности (урочной и внеурочной). К примеру, наглядные материалы 

(картины, репродукции, фото и др.) с успехом применяются на уроках русского, иностранного 

языков, литературного чтения, окружающего мира, искусства, а также и при организации 

внеурочной деятельности по таким направлениям как, научно – познавательная, художественно 

– эстетическая и др. Такие объекты как мячи, обручи, ленты используются как учебное 

оборудование на уроках физической культуры и как оборудование при организации внеурочной 

спортивно – оздоровительной деятельности. Для представления различных аудиозаписей 

(звучащей речи на русском и иностранном языках, музыкальных произведений, звуков природы 

и др.) и видеозаписей (классической детской литературы, живой природы, социальных явлений 

и др.) необходима современная аудио/видео аппаратура (музыкальный центр, видеомагнитофон 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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и др.), компьютерные и информационно - коммуникационные технологии (мультимедийная 

техника), которая также используется и на уроках и внеурочное время. 

Вместе с тем, требования к оборудованию и средствам отражают и специфические 

объекты, которые используются только во внеурочной деятельности, их отбор определяется 

наполнением содержания программ курсов внеурочной деятельности и особенностями занятий.  

 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры 

знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных 

форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 

уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Совершенствоваться эти 

качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного процесса 

согласно ФГОС НОО. Образовательные учреждения должны предоставлять обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий данного направления. Таким образом, 

внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать 

свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества. 

Рекомендуются нижеприведенные формы 

 

Место 

проведения 

Время проведения Формы организации 

Школа Первая половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между уроками 

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, свободная 

деятельность в ГПД, физкультурные праздники и 

соревнования, факультативы, кружки подвижных, народных, 

оздоровительных игр 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности (в 

соответствии с программой лагеря) 

 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление  

Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают широкий 

спектр видов деятельности. В качестве системообразующей можно взять любой из видов 
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деятельности. Рассмотрим организацию внеурочной деятельности в рамках данных 

направлений  на примере художественно-эстетической деятельности 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

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

быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления о красоте, 

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

воспитание. 

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

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

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

художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия 

художественного произведения. Рассмотрим воспитательно-образовательные возможности 

каждого из элементов, составляющих содержание учебных предметов и внеурочных занятий по 

искусству. 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, 

науку о литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-творческой 

деятельности. Основным и главным элементом литературы как предмета является, конечно, 

само искусство — произведения художественного слова. В процессе занятий литературой 

ребенок совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому освоению художественных 

произведений, усваивает их содержание и развивает свои психические силы: воображение, 

мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, 

аналитического и критического мышления — решающие средства наиболее эффективного 

достижения воспитательной цели. 

Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение собственно 

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

исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. «Музыка» выдвигает 

единые эстетические задачи музыкального образования и воспитания школьников. Все 

преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие 

духовного богатства личности обучающихся, нравственно-эстетический характер их 

деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также накапливанию знаний, умений и 

навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание самих 

художественных произведений, элементы искусствознания, теории изобразительной 

деятельности, освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и 

творческого самовыражения. «Изобразительное искусство» - этот предмет знакомит учащихся 

не только с живописью, графикой и скульптурой, составляющими группу изобразительных 

искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди существующих 

искусств пять перечисленных занимают особое место. 

Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 

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

 

Место проведения Время 

проведения 

Формы организации 

Школа Вторая 

половина 

учебного дня 

Кружки художественного творчества, 

прикладного искусства: вышивка «крестом», 

«гладью».; лоскутная пластика, мягкая 

игрушка; плоскостная и объёмная 

флористика, коллаж; роспись по камням, 
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Семья Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 

дереву; бумажная пластика; холодный батик; 

витраж; работа с кожей, с соломкой и др.; 
кружки технического творчества (лего - 

конструирование), домашних ремесел; 

посещение художественных выставок, музеев, 

кино, фестивалей искусств, спектаклей в 

классе, школе, театре, 

художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

Игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов из истории, 

диалоги на темы, 

чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные 

специалистом), 

игра на инструменте, 

прослушивание музыкальных произведений и 

т.д 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 

и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в 

форме кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

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

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

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и 

общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё 

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

здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме 

и малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, 

политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и предъявление 

школьникам этой информации не должны затруднять педагога, так как её можно найти в 

самых разных предметных областях познания. 

При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии. 

В качестве примера назовём несколько потенциально дискуссионных тем из разных 

областей познания: заседания кружка любителей литературы, организуемые для 

воспитанников ДОУ, могут стать фактором приобретения школьниками опыта социального 

действия. 

В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения можно 

проводить социально ориентированные акции по сбору книг для библиотеки сельской школы, 

находящейся в глубинке. 

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или 

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

ученикам. Деятельность предметных факультативов может стать социально ориентированной, 
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если его члены возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими школьниками младших 

классов. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и 

способов их решения. 

Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их 

результаты могли бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе. 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы 

«Информатика: логика и 

алгоритмы», 

«Информационные 

технологии» и др. «Детская 

риторика» и др., кружок 

«Путешествие в прошлое», 

«Занимательная топонимика» и 

др. олимпиады, дидактический 

театр, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?» и др. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны и т.п.), школьный 

музей-клуб и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, выходные 

дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 

 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать 

и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 

развитие творческих способностей. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников помогает 

реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную 

деятельность учащихся рамками учебного предмета или организационно – рамками урока 

(мини-проекты учащихся как форма самостоятельной работы) являются подменой идей 

использования метода проектов в образовательном процессе. Время урока можно использовать 

для организации работы над определением тематического поля, проблемы и цели проекта 

(проектов) учащихся, а также для презентации результатов проекта (проектов). Каждый 

учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых 

проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах учащимся необходимо 

предлагать несколько вариантов организации работы над проектом, например: в рамках 

специального учебного модуля; в рамках имитации проектной деятельности учащихся 

(например, вне урока); в ходе работы детей над реальным проектом. 

В процессе проектной деятельности младший школьник использует полученные знания, 

выбирает определённые учебные действия. В процессе работы над проектом к младшему 

школьнику предъявляются определённые требования. 

 Примерный перечень тем и видов проектов для учащихся начальной школы, 

реализуемых в единстве урочной и внеурочной деятельности  приводится ниже 
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Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

чтение 

Малые жанры устного народного 

творчества (пословицы, поговорки, 

небылицы, потешки, побасенки) 

Создание сборника пословиц поговорок, 

побасенок, загадок; викторина; сочинение 

собственных произведений малых жанров 

устного народного творчества и др. 

Сказки Создание сборника сказок об одном из 

животных (зайце, лисе, медведе, волке); 

герои сказки в лепке, в рисунках; создание 

собственных сказок и др. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа Осенние работы и праздники в традиции 

народов моего края; образы природы в 

устно – поэтическом творчестве народов 

моего края и др. 
Человек и семья Терминология родства; роль хозяина и 

хозяйки; традиции семьи и др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; мои 

земляки в культуре России; хозяйственные 

промыслы моего края и др. 

Математика Математические развлечения: игры с 

числами; логические, старинные 

задачи; фокусы с числами и др. 

Бумажный домик с мебелью, бумажный 

макет транспорта (самолёты, корабли, 

машины); конкурс математических игр, 

энциклопедия математических игр и др. 

 
Логические игры: морской бой, 

крестики-нолики, логические игры в 

книгах, кино; забытые игры и др. 

Книга о логических играх, комплекты игр и 

др. 

 

Математика вокруг нас: числа в 

пословицах и поговорках; 

математика в торговле, кулинарии, в 

строительстве и др. 

Макет зданий из геометрических фигур; 

кулинарный праздник «Пересчитанные 

рецепты»; книга о числах и др. 

Технология Мир техники и технологий Космонавты России; компьютеры вокруг 

нас (в магазине, аптеке и др.); что делать с 

мусором; как вода приходит в дом и др. 

Мир профессии Кем работают мои родные; кем я хочу быть; 

сладкие профессии; как хлеб в дом пришёл 

и др. 

Великие изобретатели и др. Русский изобретатель И Кулибин; 

изобретения Архимеда в нашем доме и 

современной технике; кто изобрёл радио и 

др. 

 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 

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

воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и 

друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

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

«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности 
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младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, 

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

ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения. Общественно - 

полезная деятельность школьников уже в начальных классах должна учить детей 

самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. 

Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы, регламентирующие 

использование детского труда в школе. 

Согласно п.14 ст. 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

Закон «Об образовании» (с изменениями от 17.12.2009 г. №313 – ФЗ) «Привлечение 

обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается». Аналогичная норма 

закреплена в п. 50 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, согласно которому 

общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

Следовательно, при создании образовательной программы ОУ необходимо учитывать 

требования ФГОС НОО, где общественно – полезная деятельность включена в одно из 

направлений внеурочной деятельности. Это необходимо учитывать и при заключении 

трехстороннего договора с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

Школа Вторая половина 

учебного дня 

Работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по озеленению 

класса, школы; организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки 

поделок и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми); КТД 

(коллективное творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров», «Фабрика») и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

 

анное направление может включать быть ориентировано и на патриотическое 

воспитание обучающихся как составную часть сложного и многостороннего процесса 

формирования личности. Его основой является формирование и развитие у детей преданности 

Родине и гордости за нее в любых экономических и политических ситуациях. 

Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным 

гражданином России, хорошо учиться, быть способным и готовым к служению отечеству. 

Патриотическая работа предполагает использование самых разнообразных видов деятельности. 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 
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Школа Вторая половина 

учебного дня 

Историческое краеведение: подготовка: 

поисково-исследовательская работа в 

архивах (семейных, школьных) и 

музейных фондах и др. 

Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: учебно – 

познавательные: встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. 

Прикладная физическая подготовка: 

творческо – игровые: тематические 

сборы, творческие конкуры (песни, 

рисунка, фотографии и др.), военно – 

спортивные праздники («Зарница», 

«Юный спасатель» и др.) и др. 

Волонтёрская деятельность: шефство. 

Церемониальные: смотры, месячник 

оборонно-массовой работы, вахта 

памяти и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные лагеря 

Каникулы 

 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

В явном виде (зафиксировано в ФГОС НОО) внеурочная деятельность взаимосвязана с 

программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и программой коррекционной работы, хотя через планируемые результаты 

она связана практически со всеми разделами основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Остановимся особо на понимании результатов и эффектов воспитательной деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 

деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело 

достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал 

возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и агентов социализации (в том числе, 

сам ребенок) достигли своих результатов. 

Непонимание различий между результатами и эффектами приводит к тому, что 

утрачивается понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно в сфере 

воспитания и социализации), логики и ценности профессионального роста и 

самосовершенствования.  

Уточним понятие результата, рассмотрим его уровненную структуру. Образовательные 

результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

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

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
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получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и 

на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Здесь нужно оговориться, что в случае младшего школьника выход в пространство 

социального действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены для ученика начальной школы. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (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. 

Наличие лишь знаний и понимание общественной жизни, образцов гражданского 

поведения – конечно, немало, но все же не достаточно для появления гражданской 

идентичности. А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, в школьном самоуправлении), и  тем более, в открытой 

общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность становления 

его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает. 

Уровни результатов внеурочной деятельности позволяют в стоимостном выражении 

оценить как сами программы внеурочной деятельности (программы, обеспечивающие первый 

уровень результатов; образовательные программы, обеспечивающие второй уровень 

результатов; образовательные программы, обеспечивающая третий уровень результатов), так и 

итоги их реализации (на основании мониторинга социальных знаний, отношений, достижений 

школьников). Это закладывает основу для построения в рамках новой системы оплаты труда 

педагогов комплекса стимулирующих выплат за организацию внеурочной деятельности 

школьников. 

Организационно-методической основой реализации внеурочной деятельности может 

стать методический конструктор. Используя этот конструктор, можно самостоятельно 

учитывать имеющиеся ресурсы, желаемые результаты, специфику образовательного 

учреждения при проектировании образовательных программ внеурочной деятельности. 

Для каждого направления внеурочной деятельности в методический конструктор входит: 

- краткое описание специфики данного вида внеурочной деятельности; 

- описание основных образовательных форм, в которых может быть развернут этот вид 

внеурочной деятельности; 

- представление тех форм и способов деятельности, которые обеспечивают достижение 

каждого из трех уровней результатов внеурочной деятельности. 

Краткое описание методического конструктора для некоторых видов деятельности 

представлено в приложении 2. 

Итак, выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

во-первых, разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности с четким и 

внятным представлением о результате; 

во-вторых, подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; 

в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 
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в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

в-пятых, оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на 

достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т.д.). 

 

Разработка моделей организации внеурочной деятельности обучающихся через 

взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования детей 

 
В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в 

рамках, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

При организации в образовательном учреждении наполняемость каждого класса не 

должна превышать 20-25 человек (п.10.1, 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10)  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы 

(Типовое положение об общеобразовательном учреждении). 

Для использования возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций образовательному учреждению целесообразно заключать договор 

о реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом необходимо учитывать 

п. 1.6. раздела I "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" о наполняемости групп. 

Рассмотрим механизм взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей, обеспечивающий использование потенциальных возможностей 

дополнительного образования детей, которые могут быть задействованы как механизмы 

введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в целом. 

По сути, учреждения системы дополнительного образования детей должны стать 

организационно-методическими центрами по развитию дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности для образовательных учреждений различных типов и видов своего 

микрорайона, муниципалитета, региона. 

Для выбора направлений взаимодействия необходимо опираться на приоритетные идеи 

построения системы дополнительное образования детей: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы 

этих учреждений ориентированы на особенности социума. Следствием этого является 

накопление опыта формирования у обучающихся гражданской компетентности, основ 

демократической культуры, содействия осознанному выбору профессии, свободному 

самоопределению и самореализации ребенка и т.д. 

Направления взаимодействия следует объединить в два крупных блока: 

1. содействие реализации внеурочной деятельности и развитию внутришкольной (если 

более широко, то внутриучрежденческой) системы дополнительного образования 

детей и выхода ее на третий и четвертый уровни структурно-организационных форм 

реализации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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2. использование накопленного потенциала дополнительного образования детей в 

аспектах деятельностного, личностно-ориентированного подходов для модернизации 

самой системы общего образования и обеспечения реализации ФГОС НОО в целом. 

Первый из блоков раскрывается через следующие составляющие: проектирование 

программ курсов внеурочной деятельности и образовательных программ дополнительного 

образования детей (особенно длительных сроков реализации), создание единой 

образовательной программы для всех детских объединений (как варианта программы развития 

для структурного подразделения школы, координирующей внутришкольную систему 

дополнительного образования), выстраивание содержательного и организационного единства 

всех структур школы в рамках решения общей проблемы (например, социальное партнерство и 

социальное проектирование) и т.д. 

Второй блок связан с теми новациями, которые актуализируются в ходе модернизации 

общего образования: выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу, 

безотметочное обучение и новые системы оценки образовательных достижений обучающихся, 

дифференциация и индивидуализация обучения в условиях формирования обобщенных 

навыков выбора, личностное и культурное самоопределение, деятельностный подход и т.д. Это 

направление является более сложным в реализации, так как требует рефлексивного подхода не 

только в отношении содержания и организации дополнительного образования детей, но и 

общего образования. Только в этом случае, может в полной мере раскрыться смысл 

взаимодействия учреждений различных типов и его значимость для обеспечения реализации 

ФГОС НОО в целом. 

Кроме того, при необходимости, все направления взаимодействия внутри каждого блока 

могут быть структурированы по видам создаваемых условий (нормативно-правовых, научных, 

методических, информационных, организационных, кадровых, материально-технических). 

Такое использование системного подхода во взаимодействии общего и дополнительного 

образования детей отражает специфику современной парадигмы в образовании (в частности, 

управление через создание условий) и повышает эффективность внутри- и межведомственного 

взаимодействия. 

Реализация направлений взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей может происходить в несколько этапов. 

На первом этапе предлагается использовать направления, реализация которых с одной 

стороны напрямую связана с интеграцией с дополнительным образованием, а с другой – может 

принести максимальную эффективность в краткосрочной перспективе: 

- создание «школ полного дня»; 

- здоровьесозидание (дополнительное образование как ресурс релаксации и 

реабилитации возможностей обучающихся), формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

- работа с одаренными детьми; 

- формирование интереса к миру профессий как актуализация предпрофильной 

подготовки на основной ступени общего образования 

- и т.д. 

На втором этапе планируется рассмотреть вопросы, затрагивающие реализацию ФГОС 

НОО в целом, модернизацию содержания, средств и методов обучения, форм организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, а также направления, 

требующие дополнительной концептуальной проработки и использования системного подхода, 

в частности: 

- расширение воспитательного пространства и проектирование воспитательной 

системы образовательного учреждения; 

- реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования, программы коррекционной работы, 

других программ основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения; 
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- социальное партнерство, социальное проектирование, формирование социальной 

компетентности обучающихся; 

- новые системы оценки образовательных достижений обучающихся (в том числе, 

безотметочное оценивание); 

- деятельностный подход в образовании; 

- и т.д. 

Особо следует отметить направления трехстороннего и более (внутри- 

межведомственного) взаимодействия, например, выравнивание стартовых возможностей детей 

при поступлении в общеобразовательные учреждения («предшкольное образование»), 

требующие как участия и согласования действий сразу нескольких организаций, так и своего 

концептуального решения в педагогической науке. Такое взаимодействие (многостороннее 

внутри-, межведомственное) может быть заявлено как пятый уровень структурно-

организационных форм реализации дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях.  

В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования детей в условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования целесообразно использовать не 

одну конкретную модель этого взаимодействия, а целый комплекс возможных моделей, каждая 

из которых выбирается (и в случае необходимости корректируется) исходя из реально 

складывающихся условий существования образовательных учреждений. 

Первая составляющая вариативной модели является традиционным подходом к 

организации взаимодействия, когда обучающиеся учреждений общего образования (УОО) 

посещают кружки, секции, клубы по интересам и т.д. в учреждениях дополнительного 

образования детей (УДОД), либо эти кружки реализуются педагогами УДОД на базе 

конкретного УОО. 

Однако в условиях сокращения доступности дополнительного образования (в силу 

различного рода причин) или в случае, когда за учащимися «следует» соответствующее 

финансирование, данная модель имеет незначительные шансы реализоваться. 

В качестве второй составляющей может выступать «узловая» модель, когда учреждение 

дополнительного образования детей становится посредником между различными 

организациями и учреждениями, специалисты которых используют материально-техническую 

базу для осуществления образовательного процесса для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, которые аккумулируются в УДОД. 

Данный вариант взаимодействия может быть реализован в том случае, когда, во-первых, 

количество обучающихся, выбравших ту или иную специализацию не превышает нескольких 

человек и, поэтому создание малочисленных учебных групп на 2-4 ученика в каждом из 

учреждений общего образования является неэффективным; во-вторых, само УДОД не 

располагает специалистами по данному профилю, поэтому оно предоставляет лишь свою базу 

для проведения занятий и занимается организационными вопросами, в том числе кураторством 

учебных групп. 

Целесообразность использования этой модели может быть оправдана как в условиях 

города, так и в условиях райцентров или крупных сельских населенных пунктов. В последнем 

случае необходимо предусмотреть либо возможность организации подвоза обучающихся, либо 

краткосрочного проживания в интернате при блочно-модульной реализации учебного курса. 

Третья составляющая вариативной модели взаимодействия – это модель с 

использованием стажировочной площадки на базе учреждения дополнительного образования 

детей. В этом случае УДОД – это своеобразный организационно-методический центр и базовое 

учреждение для повышения квалификации как для педагогов системы общего образования, так 

и для своей системы. 

В данной модели обязательным элементом (за исключением случая наличия 

соответствующей лицензии у УДОД) является учреждение дополнительного 

профессионального образования, например, институт повышения квалификации и 
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переподготовки работников образования (ИПКиПРО), с которым согласуется план 

мероприятий по повышению квалификации и которое осуществляет научно-методическую 

поддержку создания и функционирования самой стажировочной площадки. 

Третья модель является наиболее перспективной как в рамках распространения и 

использования опыта учреждений дополнительного образования детей, так и  непосредственно 

в образовательном процессе общеобразовательных учреждений (безотметочное оценивание, 

деятельностный подход, повышение воспитательного потенциала образовательного процесса и 

т.д.), так и в рамках развития дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 
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Приложение 1 

Примерный перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС НОО:  

спортивно – оздоровительное направление  
 

Вид спорта Наименование оборудования 

Гимнастика Стойка для крепления - низкие 

- средние  

Кронштейны для хранения стоек 

Стаканы для крепления 2 типа-h=200см 

Устройство для подвески гимнастических 

снарядов 

Жерди гимнастических 

брусьев школьных  

 - разновысокие 

 - параллельные 

Грифы для перекладины гимнастической школьной  

Корпусы козла гимнастического школьного  

Корпусы бревна гимнастического школьного  

Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 

Мостики гимнастические 

Обручи гимнастические 

Скакалки гимнастические 

Ленты для художественной гимнастики 

Мячи для художественной гимнастики  

Спортивные танцы (шейпинг, 

аэробика и др.) 

Силовое оборудование 

Скамьи 

Велотренажеры 

Беговые дорожки 

Степперы 

Шахматы, шашки Комплект шахмат, шашек 

Демонстрационная доска с магнитными фигурами 

Лёгкая атлетика Для бега: 

 

Станки стартовые школьные 

Оборудование полосы препятствий 

Тренажер для обучения бегу 

Устройство и приспособления для разметки 

дистанций 

Для прыжков: Приспособление для установки планок 

Планки для прыжков в высоту 

Брус устанавливаемый для отталкивания 

Тренажер для обучения прыжкам 

Для метания Мячи для метания в цель 

Цель для метания 

Тренажер для обучения метанию 

Вспомогательное 

оборудование: 

Кронштейн и укладки для хранения и переноски 

легкоатлетического инвентаря 

 

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми 
Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря необходимого для их 

проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и создание учебных игровых 

ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, создание условий оговоренного правилами 

игрового противоборства. 
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Комплект разделен на группы (подкомплекты) предметов специального, строго 

функционального игрового назначения: футбол, теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон, ручной 

мяч (гандбол), настольный теннис. Отдельно представлена группа предметов для проведения 

подвижных игр. 

 

Наименование 

Для игры в футбол:  

Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот  

Мячи для игры в футбол  

Устройства и приспособления для обучения игре футбол  

Подкомплект для обучения элементам игры в футбол содержит оборудование поля игры 

воротами с сеткой, мячами, тренажерным устройством для обучения технике работы с мячом. 

Для игры в теннис: 

Устройство для установки сеток  

Ракетки для игры в теннис  

Мячи для игры в теннис  

Комплект содержит оборудование площадки (корта) сеткой для игры двумя или четырьмя игроками в 

теннис, ракетки и мячи для игры, тренажерное устройство для обучения техники удара по мячу.  

Для игры в баскетбол: 

Щиты баскетбольные школьные  

Щиты баскетбольные тренировочные  

Мячи для игры в баскетбол  

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в баскетбол  

Подкомплект содержит оборудование площадки щитами с корзинами, регулируемыми по 

высоте установки, для командно-спортивной игры в баскетбол, мячами для игры, тренажерным 

устройством для обучения технике игры. 

Для игры в волейбол:  

Устройство для установки сетки волейбольной  

Сетки волейбольные  

Мячи для игры в волейбол  

Устройства и приспособления для обучения элементам игры в волейбол  

Подкомплект содержит оборудование площадки сеткой для командно-спортивной игры в волейбол, 

мячи для игры, тренажерное устройство для обучения технике игры.  

Для игры в бадминтон:  

Устройство для установки сетки  

Сетка для игры в бадминтон  

Ракетки для игры в бадминтон  

Воланы  

Подкомплект содержит оборудование площадки сеткой для одиночной и парной спортивной игры в 

бадминтон, ракетки и воланы, тренажерное устройство для обучения технике игры.  

Для игры в ручной мяч:  

Устройство для установки ворот при игре в ручной мяч с сетками для ворот  
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Мячи для игры в ручной мяч  

Устройства и приспособления для обучения игре в ручной мяч  

Подкомплект содержит оборудование воротами площадки для командной игры ручной мяч (гандбол), 

мячи для игры, тренажерное устройство для обучения технике игры.  

Для игры в настольный теннис: 

Устройство для установки стола для игры в настольный теннис  

Сетки для игры в настольный теннис  

Ракетки для игры в настольный теннис  

Мячи для игры в настольный теннис  

Подкомплект содержит стол разделенный сеткой на равные части, для игры двумя или четырьмя 

игроками, ракетки и целлулоидные мячи, тренажерное устройство для обучения технике игры.  

Для подвижных игр: 

Мячи резиновые большие D = 20см  

Мячи малые D = 10см  

Флажки для разметки дистанций  

Устройство для установки стойки для обводки  

Кегли  

Городки  

Серсо  

Кольцебросы  

Дартс  

Подкомплект содержит оборудование места для проведения подвижных игр связанных с выполнением 

физических упражнений с ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, лазанием и другими двигательными 

действиями, выполняемыми по определенным правилам состязанья или установкам педагога, а также 

инвентарь необходимый для подвижных игр.  

Вспомогательное оборудование  

Сетки для защиты окон  

Сетки для переноски мячей  

Кронштейны и укладки для хранения оборудования игровых комплектов  

Насос для надувания мячей  

Стеллажи для хранения мячей  

Стеллаж для хранения обуви с коньками  

Стеллаж для хранения лыжного инвентаря  

Стеллаж для хранения лыжной обуви  

 

Примерный перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на ФГОС НОО нового поколения: 

духовно-нравственное направление ( художественно-эстетическое деятельность) 

 

Формы организации Наименование оборудования 

Театрализованные 

представления, концертные 

программы, тематические 

Звукоусилительная аппаратура: усилитель, колонки, микрофон, 

пульт и др.; 

Световая аппаратура: силовой блок, пульт регулятора, прожектор, 
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концерты, вечера отдыха, 

народные традиционные 

праздники, обряды, шоу-

программы, литературно – 

музыкальные вечера, игровые 

программы, кружки «Юный 

театрал», «Юный ритор», 

«Речевой этикет» и др. 

софиты, осветительные приборы и др.; 

Музыкальные инструменты; 

Комплект для оркестра народных инструментов; 

Костюмы и маски для театрализованных представлений; 

Театр кукольный: пальчиковый театр "Колобок", куклы 

различных персонажей и др. 
Наборы ролевых игр; 

Аудио – видео – материалы и др. 

Школьные выставки, 

выставки – ярмарки, презентации, 

конкурсы, смотры 

Стеллажи, демонстрационные стенды и др. 

Исследовательская 

краеведческая работа, экскурсии 

Словари и энциклопедии (Настольная книга первоклассника +CD. 

Хочу все знать. Энциклопедия для младших школьников (+ CD-ROM) 

Кружки художественного 

творчества, мастер - классы, 

творческие мастерские 

прикладного искусства: вышивка 

«крестом», «гладью».; лоскутная 

пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объёмная 

флористика, коллаж; роспись по 

камням, дереву; бумажная 

пластика; холодный батик; 

витраж; работа с кожей, с 

соломкой, куклы народов мира, 

подарки и сувениры и др. 

Муфельная печь, гончарный круг, мольберт, пресс и т.д. 

Материалы: глина, пластика, краски акварельные, акриловые, 

витражные, гуашь и т.д., кисти, карандаши (простые и цветные), 

фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), картон, клей (ПВА, 

«Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, шелк), пряжа, рамки и др. 

Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 

Учебно-методическая и специальная литература по направлениям 

творческой деятельности 

Кружки технического 

творчества (лего- 

конструирование), домашних 

ремесел: декоративное вязание, 

вязание на спицах и др. 

Конструкторы: лего – конструкторы: сборные модели транспорта,  

магнитный конструктор GEOMAG, деревянные 

конструкторы, конструктор на ковролине, конструкторы из 

пластмассы, электронные конструкторы и др. 
Материалы: пряжа, ткань и др. 

Инструменты: спицы, пяльцы, вязальные крючки и др. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, социальное 

направление 

 

Для организации деятельности в рамках общеинтеллектуального, общекультурного и 

социального направлений специфичного оборудования и средств обучения не 

предусматривается, возможно, использование материально – технического оснащения 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов 

общеобразовательных учреждений и других направлений внеурочной деятельности.
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Приложение 2 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы  

достижения результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-моделирующая игра 

    

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны) 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы. 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны) 

    

3. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

 

Этическая беседа 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический диспут 

 

3. Получение опыта Проблемно-ценностная дискуссия с 
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Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы  

достижения результата 

самостоятельного социального 

действия 

участием внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне класса и школы. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки, фестивали 

    

5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Кружки художественного творчества. 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

    

6. Социальное 

творчество (социально 

значимая волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной 

акции, организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое 

дело). 

Социальный проект. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-творческое дело). 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

Социальный проект. 
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Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы  

достижения результата 

действия 

    

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование, кружки 

технического творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант, «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная бригада. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, кружки 

технического творчества, кружки 

домашних ремесел. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Фабрика». 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботник, детская производственная 

бригада. 

    

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы 

о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные турниры. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

    

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 
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Приложение 3 

Индивидуальная карта занятости обучающегося 

____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

во внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Организатор внеурочной деятельности 

(должность, учреждение) 

Объем недельной 

нагрузки (в час.) 

спортивно-оздоровительное    

духовно-нравственное    

общеинтеллектуальное    

общекультурное    

социальное    

Итого (общая недельная нагрузка):  

 

Общая карта занятости обучающихся ___ класса 

во внеурочной деятельности 

 

Ф.И.О. 

обучающегос

я 

Формы организации внеурочной деятельности (по направлениям) 

Общий 

объем 

недельной 

нагрузки 

(в час.) 

спортивно-

оздоровительное 

духовно-

нравственное 
общеинтеллектуальное общекультурное социальное 

Ф
о
р
м

а 
1
 

(в
 ч

ас
.)

 

Ф
о
р
м

а 
2
 

(в
 ч

ас
.)

 

…
 

Ф
о
р
м

а 
1
 

(в
 ч

ас
.)

 

Ф
о
р
м

а 
2
 

(в
 ч

ас
.)

 

…
 

Ф
о
р
м

а 
1
 

(в
 ч

ас
.)

 

Ф
о
р
м

а 
2
 

(в
 ч

ас
.)

 

…
 

Ф
о
р
м

а 
1
 

(в
 ч

ас
.)

 

Ф
о
р
м

а 
2
 

(в
 ч

ас
.)

 

…
 

Ф
о
р
м

а 
1
 

(в
 ч

ас
.)

 

Ф
о
р
м

а 
2
 

(в
 ч

ас
.)

 

…
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Общая карта форм организации внеурочной деятельности 

____________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

 
Организаторы внеурочной деятельности (должность, учреждение) 

Общий объем 

(в час.) 

Организатор 1 Организатор 2 …  

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

спортивно-

оздоровительное 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

…  

духовно-нравственное 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

…  

общеинтеллектуальное 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

…  

общекультурное 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

…  

социальное 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

форма 1, объем (в час.), 

форма 2, объем (в час.), 

… 

…  

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):  

 

 

 

 



 


