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 Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с законом РФ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года , в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26 ноября 2010 года ,  №2357  от  22 сентября 2011года,  №1060 от 18 

декабря 2012 года,  №1643 от 29 декабря 2014 года., №507 от 18 мая 2015 года, №1576 от 

31декабря 2015 года; 

Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза 

Тархова Сергея Федоровича.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 При разработке  плана внеурочной деятельности  учитывалось Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическия требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическия требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН); 

Инструктивно-методическое письмо  «Об организации образовательного процесса в 1- 4-х 

классах образовательных организациях Пензенской области в 2018-2019 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования». 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

обеспечивает  учёт индивидуальных и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, школьные 

секции,олимпиады,экскурсии,соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

       Настоящий  план определяет состав и структуру направлений, форму 

организации, объем  внеурочной деятельности  для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения),  с учетом 

интересов обучающихся и возможностей  Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Нижний Ломов 

имени Героя Советского Союза Тархова Сергея Федоровича.  , осуществляющего 

образовательную деятельность.  

        Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется с целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф.  и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель : развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, 

приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы 

время 

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка  в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



- улучшить условия для развития ребёнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий - 

перерыв продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 40 минут, в 1классе  в 1 полугодии- 30 мин.)  

       В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность»  учитываются 

возрастные особенности обучающихся и обеспечивается баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями (50%/50%).  

Физические нагрузки на внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного направления  

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и индивидуальной физической 

подготовленности обучающихся, а также конкретным метеоусловиям, если они 

организованы на открытом воздухе.  

      Для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС за счёт часов внеурочной деятельности 

реализуется курс «Полезные навыки» по разным направлениям, цель которого состоит 

в том, чтобы  подготовить обучающихся к реалиям жизни, помочь им сформировать 

жизненные навыки, необходимые в повседневности. Курс «Полезные навыки» имеет 

модульную структуру. Все модули объединяют единые цели и задачи, что обеспечивает 

единую методическую основу курса. 

     С целью развития у детей нестандартного и творческого мышления, пробуждения 

живого интереса к процессу познания окружающего мира в 1-4 классах ведётся курс 

«Учись мыслить смело» в рамках проекта «Школа ТРИЗ-педагогики.  Школа 

креативного мышления» 

          В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального  общего образования, с учетом пожелания родителей и интересов 

обучюащихся в 2018-2019 учебном году  в школе реализуются рабочие  программы по 

направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. Оформление уголков по 

технике безопасности и ПДД, проведение различных инструктажей для учащихся. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы , викторины,  пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующее спортивные достижения. 

Рабочие программы курса  «Азбука здоровья» (1-4 кл. ), курса Полезные навыки « 

Здоровье и безопасный образ жизни» ( 2 класс, 3 класс), секции «Футбол»(3-4 кл) ,  

секции«Аэробика»( 1-4 класс) обеспечивают комплексное физическое развитие ребенка 

через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий, направлены на 

совершенствование физического развития детей и повышение их функциональных 

возможностей. 

Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Кружки художественного творчества; 

Художественные выставки, фестивали , спектакли в классе, школе; 

Рабочая  программа  кружка «Волшебники кисти и карандаша»(1кл, 3-4 классы) 

предполагает непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, которое 

включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 

композиции, эстетического и художественного вкуса. Рабочая  программа  кружка  « 

Весёлые нотки»( 1-4 классы) направлена на  формирование музыкальной культуры как 



неотъемлемой части духовной культуры школьников.    предполагает развитие 

творческих, артестических, интеллектуальных способностей учащихся и прививает 

интерес к устному народному творчеству. 
С целью ознакомления учащихся с нормами поведения в обществе, формирования умений 

выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях в 

соответствии с нормами поведения, развития коммуникативных способностей школьников 

реализуется курс «Школа этикета» во 2-3 классах 

Общеинтеллектуальное  направление 

Программы курса «Юный исследователь» (4 класс), курса Полезные навыки 

«Техника и технология. Робототехника.» (2класс) , курса «Учись мыслить смело»( 

ТРИЗ)( 1-4 классы), кружок «Шахматы»( 3-4классы), кружка «Весёлый английский» (2-

3кл.) ориентированы на развитие творческой личности и предполагают повышение 

мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребенка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение  

знаний и представлений об окружающем мире; формируют способность к эффективному 

и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем.  

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, детская благотворительность, тематические вечера эстетической 

направленности, организация выставок. 

Программа курса Полезные навыки «Познай себя» (4 класс) направлена на формирование 

у детей положительной системы духовно-  нравственных ценностей, основанных на 

уважении к семье и её традициям, на воспитание толерантности. Уроки-тренинги 

позволяют формировать терпимость, взаимопонимание, уважение к людям. 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления. 

Занятия психологии курса «Азбука общения»(1-4 класс), курса Полезные навыки «Ведение 

домашнего хозяйства» (1класс)  обеспечивают максимально-возможное для каждого 

ребенка развитие способностей, необходимых для академического и личного успеха. 

С целью подготовки к семейной жизни, формирования у них адекватного представления об 

индивидуальных особенностях представителей разных полов и взаимодействии  в различных 

жизненных ситуациях изучается курс «Семьеведение» в 4-х классах.  

Для организации внеурочной деятельности используется модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов. Занятия  проводятся  

педагогическами работниками  МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 ( учителя начальных классов, педагог– психолог, учителя предметники) 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, 

музыкальный класс, библиотека,  игровые зоны в учебных кабинетах 

Для реализации  в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

игровая деятельность;познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение);художественное творчество; социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Все направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 



при построении соответствующих образовательных программ, разработка и реализация 

конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывается на видах 

деятельности.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от классно- урочной системы обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом пожеланий родителей и интересов 

учащихся, школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

№ 

п/п 

Внеурочная деятельность (кружки, курсы, 

секции, проектная деятельность и др. по выбору 

обучающихся) 

Количество часов 

 

1кл 2кл 3кл 4кл 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

 

  

1 Секция « Аэробика»   0,33ч 0,33ч 0,25ч 0,25ч 

2 Секция «Футбол»   0,25ч 0,5 ч 

3 Курс «Азбука Здоровья» 1ч 0,33 ч 1ч 1ч 

4 Курс « Полезные навыки «Здоровье и безопасный 

образ жизни» 

 0,67ч 0,75ч  

 Духовно-нравственное направление: 

 

  

5 Курс  «Полезные навыки «Познай себя»                  0,25ч 

 Социальное направление:   

6 Курс «Азбука общения» 0,67ч    

7 Курс «Полезные навыки «Ведение домашнего 

хозяйства» 

0,33ч    

8 Курс «Семьеведение»    0,5ч 

 Общеинтеллектуальное направление: 

 

  

9 Курс« Юный исследователь»    0,25ч 

10 Курс «Полезные навыки  « Техника и технология. 

Робототехника» 

 0,67ч   

11 Курс «Учись мыслить смело» (ТРИЗ) 0,33ч 0,67ч 0,5ч 0,5ч 

12 Кружок «Шахматы»   0,25ч 0,25ч 

13 Кружок «Весёлый английский»  0,33ч 0,25ч  

 Общекультурное направление: 

 

  

14 Кружок «Волшебники кисти и карандаша» 1ч 0,33ч 0,25ч 0,25ч 

15 Курс «Школа этикета» 

 

 0,33ч 0,25ч  

16 Кружок «Весёлые нотки» 0,33ч 0,33ч 0,25ч 0,25ч 

 Итого 4ч 4ч 4ч 4ч 

 


