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Пояснительная записка 

 

I.      Нормативно – правовая основа формирования   плана внеурочной  

деятельности 
  

 План внеурочной деятельности  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№93» для 1-4   классов на 2016 – 2017 учебный год разработан на основе нормативных 

документов, определяющих содержание общего образования:  

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (в новой 

форме) от 29.12.2012г № 273 - ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 

2009); 

3. Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации 

внедрения деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011г., регистрационный № 22540); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

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

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»». 

6. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 10.01.2012г. 

№ 29/09 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011г., регистрационный № 22540); 

7. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 

1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для  1-11 

классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 

учебный год» (наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 

21.10.2011 № 2047; 

8. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от  29.04.2013  № 

859  «О реализации  федеральных государственных  образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году»;  

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014№ 

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»  

10. Приказ Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

04.08.2014№ 742 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 2014-2015 

учебном году»  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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



 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

13.  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях  по составлению учебных планов и планов 

внеурочной  деятельности  для 1-11(12) классов образовательных  организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных  государственных 

образовательных  стандартов общего образования».   

14.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189.   

II.    Общая характеристика плана внеурочной деятельности  

 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа МБОУ 

«СОШ № 93» реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-

оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373,  письма  Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ  от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 93» учащихся  является 

организация повышения качества образования и реализация процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, 

но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образовательные программы, 

программа социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия  проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 



 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований,  поисковых  и научных исследований и т.д.  Программы разработаны в 

соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (2009г.) 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Содержание внеурочной деятельности 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

При организации внеурочной деятельности учащихся,  образовательной  

организацией используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ.  

        Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  

развития личности и представлена следующими программами: 

 

III. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности  способствует  

сохранению здоровья наших детей.  Данное направление представлена курсом «Юный 

турист: изучаю родной край» (1ч) 1-4 классы и «Школа докторов природы»  (1ч) 1-4 

классы. Эти программы  помогают создать поведенческую модель, направленную на 

развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать 

решения, ориентироваться в информационном пространстве. А также интегрируют 

результаты учебной деятельности – универсальные учебные действия в конкретных 

формах организации активной практико-ориентированной деятельности.  Работа 

начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы. Реализация внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства.  В современных 

условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей (нарушение осанки, зрения и прочие хронические 

заболевания). 

  Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Праздники, традиции и ремёсла народов России» (1ч) 1-4 классы  и 

программой «Служу Отечеству пером» (1ч) 1-4 классы. 

   Целью  программ  является    развитие  способности школьников адекватно 

проявлять внутреннюю и внешнюю правовую культуру, основные нравственные качества 

(справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, чувство собственного 

достоинства, патриотизм) в соответствии с жизненными ситуациями.  В основе 

программы лежит нравственное  направление, так как нравственность-это та основа, без 

которой невозможно формирование полноценной личности гражданина.   Нравственный 

аспект указанного направления воспитания   способствует формированию   у младших 

школьников  таких личностных качеств как доброжелательность, трудолюбие, 

справедливость, честность, принятых в обществе правил поведения в семье, коллективе, 

общественных местах, транспорте; правил личной безопасности и др.   Программа «Служу 

Отечеству пером» составлена на основе  программы детского центра «Добрята» 

методического отдела г. Томска. Программа помогает ориентировать образовательный 



 

процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий.  

Социальное направление представлено программами  «Моя первая экология» (1ч) 

1-4 классы и «Азбука хорошего поведения» (1ч) 1-4 классы. Программа «Моя первая 

экология» воспитывает экологическую  культуру – одно из основных направлений общей 

стратегии воспитания. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок 

развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. Программа 

внеурочной деятельности «Моя первая экология» разработана для  формирования 

осознанного правильного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры). Особенностью данной программы является 

реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. Цель программы: 

формирование   информационной грамотности обучающихся на основе  самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.  В результате 

изучения  программы у учащихся  развивается  чувство ответственности за свое 

поведение, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельность в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни.   

Цель программы «Азбука хорошего поведения»  - воспитание нравственных чувств 

и этического сознания  у младших школьников. Занятия проводятся в форме уроков, 

тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам 

приобретать опыт  нравственного поведения. Реализация программы предполагает 

формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой  «Логика» (1ч) 1-4 

классы, «Мой друг компьютер»  (1ч) 1-4 классы. 

Кружок «Логика» – система внеурочных занятий, которые формируют у детей 

осознание особой привлекательности математических характеристик любого объекта, 

понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных 

ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит 

в виде игры. Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Цель программы:  развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 

  Кружок «Мой друг компьютер» система внеурочных занятий, которые 

обеспечивают ознакомление учащихся  со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации, привитие навыка организации научного труда. 

Формирования у учащихся представления об основных понятиях информатики на основе 

их личного опыта и знаний, полученных ими при изучении других школьных дисциплин, 

а также развивать начальные навыки работы на персональном компьютере.  Система 

занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  на 

формирование активной  личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 



 

 

 Общекультурное направление представлено кружками «В мире книг» (1ч)1-4 

классы и   «Декоративное творчество» (1ч) 1-4 классы.  

 Направленность программ «В мире книг» и «Декоративное творчество» – 

художественно-эстетическая.  Цель программы:  воспитание личности творца, 

способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства.  Содержание программы «Декоративное творчество» является 

продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 

технологии, истории) в освоении различных видов и техник  искусства. Программа  

знакомит со следующими направлениями декоративно – прикладного творчества: 

пластилинография, бисероплетение, бумагопластика, которые не разработаны для более 

глубокого изучения в предметных областях.  Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции.  

Целью программы «В мире книг» является создание на практике условий для 

развития читательских умений и интереса к чтению книг, расширение литературно-

образовательного пространства, формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных умений.   В результате ученик овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности, развиваются память, внимание, 

воображение. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику 

общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). В современных условиях  важным  является  умение выражать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать поведение героев с точки зрения 

морали, формировать свою этическую позицию. 

  

 Учащиеся на  внеурочных занятиях овладевают такими навыками и умениями, 

которые необходимы в индивидуальной, коллективной и общественной работе. Такая 

многообразная и интересная деятельность дает разумный выход познавательной, 

трудовой, творческой  активности детей. Современная система образования делает 

ориентир на формирование у учащихся умения учиться, добывать информацию, извлекать 

из неё необходимые знания.  



 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

на 2016-2017 учебный год

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа докторов 

природы. 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Юный турист: изучаю 

родной край. 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Духовно - нравственное 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России. 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Служу Отечеству пером.   
1 33 1 35 1 35 1 35 

Социальное 

 

Моя первая экология. 1 33 1 35 1 35 
1 

35 

Азбука хорошего 

поведения. 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Общеинтеллектуальное 

 

Логика. 
1 33 1 35 1 35 1 35 

Мой друг компьютер.   
1 33 1 35 1 35 1 35 

Общекультурное 

 

В мире книг. 
1 33 1 35 1 35 1 35 

Декоративное 

творчество. 

1 33 1 35 1 35 1 35 

Итого нагрузка на класс  
10 330 10 350 10 350 10 350 

Всего к финансированию  
10 330 10 350 10 350 10 350 



 

IV. Программно – методическое обеспечение  

 
Названия кружка  Программа Методическое обеспечение  

Школа докторов природы. Школа докторов природы.  

Юный турист: изучаю 

родной край. 

Юный турист: изучаю 

родной край 

Сборник программ 

внеурочной деятельности. 

Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России. 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России. 

 

Служу Отечеству пером. Служу Отечеству пером. 

 Авторы: Т. В. Горчакова, Л. 

Н. Бударина, Н А. Панюкова, 

Т. В. Коростелёва  

Рабочая тетрадь по основам 

детской журналистики для 

учащихся начальных классов. 

Г. Томск, издательство 

«Твердыня» 

Мой друг компьютер.   Мой друг компьютер.    

Азбука хорошего поведения. 
Азбука хорошего 

поведения. 

 

Логика. Логика. 

О. А. Холодова рабочая 

тетрадь «Юным умникам и 

умницам», издательство 

«Росткнига» 

В мире книг. В мире книг. 

Сборник программ 

внеурочной деятельности. 

Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

Моя первая экология. Моя первая экология. 

Сборник программ 

внеурочной деятельности. 

Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

Декоративное творчество. Декоративное творчество.  

 

 

 


