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План внеурочной деятельности начального общего образования 

МОУ СШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

    

1.Общее положение 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся начальных классов. 

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

             Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, формирования у детей 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

             План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

              План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов:  

--Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

--Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009. № 17785); 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 « О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06. 10.2009г. № 373»; 

-  Письма  Департамента  общего образования  Министерства  образования  и    науки  РФ     

от 12.05..2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при  введении 

федерального государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.8221-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 

189; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (сост. Е.С.Савинов).-2-е изд., перераб.- М. : Просвещение, 2010; 

 - Основной образовательной программы начального общего образования  МОУ СШ № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда; 

-   Устава МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района Волгограда 

 

 

2. Направления, формы организации внеурочной деятельности. 
           

          План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность     организуется    по    пяти    направлениям     развития      личности:  

общеинтеллектуальному, духовно- нравственному, социальному, спортивно- 

оздоровительному, общекультурному.  Внеурочная деятельность реализуется через 

следующие формы: экскурсии, факультативы, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 



поисковые и научные исследования. Внеурочная деятельность осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Направления и формы внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

ООП НОО МОУ СШ № 5 и должны обеспечить достижение планируемых результатов 

учащихся.  

3. Модель внеурочной деятельности на первой ступени. 

 МОУ СШ № 5 определяет оптимизационную модель  и  модель дополнительного 

образования в первых классах при реализации художественно- эстетического направления 

внеурочной деятельности (рекомендации Письма Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»). 

В реализации оптимизационной модели принимают участие прежде всего педагоги 

МОУ СШ №5, координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех учащихся. 

     Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования в      

первых классах осуществляется возможностями образовательного учреждения 

дополнительного образования – МОУ ДЮЦ. 

 Для более эффективного обеспечения внеурочной деятельности в школе 

привлекаются воспитатели ГПД.   В режиме работы группы продлённого дня учащиеся 

посещают кружки в  МОУ ДЮЦ, на классных и  клубных часах классные руководители и 

воспитатели ГПД  реализуют программы общеинтеллектуального, духовно-

нравственного, социального, спортивно-оздоровительного, общекультурного направления 

внеурочной деятельности. 

 

4. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное  направление представлено  курсом «В мире книг»  - в 1-4 

классах. 

      «В мире книг» — занятия, направленные на расширение читательского пространства и 

обогащение опыта школьника-читателя. Учащиеся практически знакомятся с разными 

типами книг, учатся находить нужную информацию в справочниках, словарях, 

энциклопедиях. Одним из компонентов содержания факультатива является практическое 

знакомство с библиотеками, их видами и функциями. Дети учатся пользоваться 

каталогом, свободным библиотечным фондом, выполнять роль «библиотекаря»: 

обслуживать читателя-одноклассника, заполнять каталожную карточку, писать отзывы и 

аннотации на прочитанные книги. Используется авторская программа «В мире книг» 
Л.А.Ефросининой. Занятия проводят  воспитатели   в режиме работы ГПД.  

 

           Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями:  «Этика: азбука добра» - в 1-4 классах. 

         «Этика: азбука добра» — система занятий, расширяющих представления детей о 

добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе 



обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания у младших школьников развиваются умения 

строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, 

сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и 

поведения. Используется авторская программа «Этика: азбука добра» О.С.Корнеевой. 

Занятия  «Этика: азбука добра» проводят классные руководители. 

 

         Социальное  направление внеурочной деятельности представлено занятиями: «Я — 

пешеход и пассажир»- в 1-4 классах, «Финансовая грамотность» в 4 классе  

Занятия  «Я — пешеход и пассажир» обеспечивают расширение знаний о правилах 

поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в 

процессе практической деятельности младших школьников на игровой площадке, 

моделирования жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, 

где дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД. Используется 

авторская программа «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой. Занятия «Я — 

пешеход и пассажир» проводят классные руководители. 

Занятия «Финансовая грамотность» развивают экономический образ мышления, 

воспитывают ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье. Освоение содержания опирается  на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы, окружающего мира. Курс рассчитан на 16 часов. Используется 

авторская программа «Финансовая грамотность» Ю.Корлюговой. Занятия «Финансовая 

грамотность» проводит классный руководитель. 

 

        Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями  «Кладовая подвижных игр». 

             Занятия  «Кладовая подвижных игр» удовлетворяют потребность младших 

школьников в движении, стабилизирует эмоции, учат владеть своим телом, развивают 

физические и умственные способности. Используется программа «Кладовая подвижных 

игр», составленная учителем Власовой Л.В.  Занятия проводят  воспитатели   в режиме 

работы ГПД. 

 

         Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено занятиями  

«Умелые  ручки», кружками МОУ ДЮЦ: «Вязание», «Конструирование из бумаги», 

«Неповторимый букет», «Шахматы». Кружки проводят педагоги дополнительного 

образования МОУ ДЮЦ  в режиме работы ГПД.  

         «Умелые ручки» - занятия, которые направлены на овладение школьниками 

необходимыми приёмами ручной работы с разными материалами. Используется  

программа «Умелые ручки», составленная учителем Заворотней Е.В.. Занятия проводят  

воспитатели   в режиме работы ГПД. 

 

 

5.План внеурочной деятельности в I- IV классах    
                                  

План  внеурочной деятельности  в I  классах. 

 

Модули внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

I кл. 

 А Б В Г 

«В мире книг» 33 33 33 33 
«Этика: азбука добра» 33 33 33 33 
«Я пешеход и пассажир» 33 33 33 33 
«Кладовая подвижных игр» 33 33 33 33 
«Умелые ручки» 33 33 33 33 



Итого: 165 165 165 165 
 

                                           

                                            План  внеурочной деятельности  во II  классах. 

 

Модули внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

II кл. 

 А Б В Г Д 

«В мире книг» 34 34 34 34 34 
«Этика: азбука добра» 34 34 34 34 34 
«Я пешеход и пассажир» 34 34 34 34 34 
«Умелые ручки» 34 34 34 34 34 
«Кладовая подвижных игр»  34 34 34 34 34 
Итого: 170 170 170 170 170 

 

                                             План  внеурочной деятельности  в III  классах. 

 

Модули внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

Ш кл. 

 А Б В Г Д 

«В мире книг» 34 34 34 34 34 
«Этика: азбука добра» 34 34 34 34 34 
«Я пешеход и пассажир» 34 34 34 34 34 
«Умелые ручки» 34 34 34 34 34 
«Кладовая подвижных игр» 34 34 34 34 34 
Итого: 170 170 170 170 170 

 

                                             План  внеурочной деятельности  в IV  классах. 
 

Модули внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

IV кл. 

 А Б В Г Д 

«В мире книг» 34 34 34 34 34 
«Этика: азбука добра» 34 34 34 34 34 
«Я пешеход и пассажир» 34 34 34 34 34 
«Финансовая грамотность» - - 16 - - 
«Умелые ручки» 34 34 34 34 34 
«Кладовая подвижных игр» 34 34 34 34 34 
Итого: 170 170 186 170 170 

 
 

6. План внеурочной деятельности (годовой)  на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

                                  Классы 

Количество часов в год  

1 2 3 4 Всего 

Интеллектуальное 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 50 151 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 135 



Общекультурное  33 34 34 34 135 

Всего 165 170 170 186 691 

 

 

 


