
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

В 2018-2019 учебном году учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 1-

4  классов составлен на основе основной образовательной программы начального  общего 

образования МКОУ  «Волчихинская СШ «» в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

   - Федеральными требованиями 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). 

     - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

общего образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательных отношений, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, студии, творческие мастерские, круглые столы, конференции, диспуты, проектно-

исследовательская деятельность, олимпиады, соревнования, и т.д. 

   Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного 

плана и на нее отводится не менее 5 часов в неделю. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 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.  
Любой вид занятий, в который включаются обучающиеся, имеет общественную или социально 

значимую направленность. При таких условиях у них возникает мотивация деятельности, 

осознание роли в данном еѐ виде, причастность к общему делу или группы сверстников. При 
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выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы школы. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

расписана по направлениям и составляет 5 недельных часов. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и родителей и направлены на реализацию 

различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, олимпиад, соревнований, конкурсов, поисковых 

исследований. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации:  

1. «Спортивно – оздоровительное» направление реализуется через  кружок «Здоровейка». 

Формы организации:  

- еженедельные занятия кружка; 

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселые старты»; 

- проведение бесед по охране здоровья 

- применение на уроках игровых моментов, физминуток 

-  участие в игре «Зарница» 

2. «Духовно – нравственное» направление реализуется через кружок: «Этика: азбука добра». 

Формы организации:  

-этические беседы,  проблемно-ценностные дискуссии;  

- благотворительные акции в социуме; 

-  туристические походы, экскурсии; 

 - фестиваль патриотической песни 

3. «Социальное» направление реализуется через кружок «Я-исследователь», классные 

мероприятия.  

Формы организации:  

- участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей; 

-  социально значимые акции в социуме;  

- коллективные творческие дела;  

- трудовые десанты,   

- поисковая работа 

- классные самоуправления 

- экскурсии на предприятия поселка 

4. «Общеинтеллектуальное» направление реализуется через  кружки «Умники и умницы», 

«Финансовая грамотность».   

Формы организации:  

- олимпиады 

- конкурсы  

- научно – исследовательская работа  

-  чествование лучших учеников, 

5. «Общекультурное» направление реализуется через вокальный кружок.  

- концерты, выставки, смотры-конкурсы,  

- досугово-развлекательные акции в социуме, 

- занятия в коллективах художественной самодеятельности. 

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – анализ 

потребностей обучающихся и их родителей/законных представителей. 

  



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1-4 классы на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Название курса Количество 

часов  
Период реализации 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Умники и умницы 1 4 года 

Финансовая грамотность  1 3 года 

Социальное 

направление   
Я-исследователь 

1 
4 года 

Духовно-нравственное 

направление 
Этика: азбука добра 

1 
4 года 

Общекультурное 

направление   
Вокальный кружок 

1 
4 года 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Кружок «Здоровейка» 

1 

4 года 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности 1-4 классов 

Коминтерновского филиала МКОУ «Волчихинская сш №2» 

2018-2019 учебный год 
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Рудель  

Н.М. 

«Вокальная 

студия» 

1-4 21 15-00     

Крицкая 

И.В. 

« Я - 

исследователь» 

1 7   15-00   

Крицкая 

И.В. 

«Умники и 

умницы» 

1 7     15-00 

Иванова 

Е.Н. 

«Этика: азбука 

добра» 

1,2 12  15-00    

Печенки

н В.В. 

«Здоровейка» 1-4 21    15-00  

Рудель 

Н.М. 

«Я - 

исследователь» 

2кл 

4 кл 

5 

3 

  15-00 

15-45 

  

Рудель 

Н.М. 

«Умники и 

умницы» (первое 

полугодие) 

2 5     15-00 

Занездра 

М.А. 

«Финансовая 

грамотность» 

(второе полугодие) 

2 5     15-00 

Занездра 

М.А. 

«Умники и 

умницы» (первое 

полугодие) 

3 6     15-00 

Занездра 

М.А 

«Финансовая 

грамотность» 

(второе полугодие) 

3 6     15-00 

Занездра «Я - 3 6   15-00   



М.А. исследователь» 

Суязова 

И.И. 

«Умники и 

умницы» 

4 3     15-00 

Занездра 

М.А. 

«Этика: азбука 

добра» 

3,4 9  15-00    

 

 


