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I. Целевой 

Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  Программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»;  Планом  внеурочной 

деятельности учащихся 1-4 классов  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14». 

 

1.  Нормативно - правовая основа формирования плана внеурочной 

деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №14» и разработан  на 

основе нормативных документов, регламентирующих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Приказ № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован Минюст № 1587 от 22.12.2009 г.); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями, внесенными Постановлением от 24 ноября 2015 г. 

№81); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г. заседания 



 

 

Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

11. ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14»; 

12. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14». 

 

II. Организационный 

 

Пояснительная записка 

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 образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность организуется как в первой половине дня, так и 

во второй половине дня. 



 

 

Наполняемость групп составляет не менее 10 и не более 25 человек. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору 

учащихся и на основе заявлений родителей, но не более 10 часов в неделю на 

одного учащегося. 

Целью внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №14» учащихся  

является организация повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

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.  
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 будут 
проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, КВНов, олимпиад, соревнований и т.д. 

Программы  внеурочной деятельности направлены на создание единого 
образовательного пространства в начальной школе, обеспечивают 
достижение планируемых результатов начального общего образования 
(личностных,  метапредметных), составлены в соответствии с запросами 
родителей (законных представителей) учащихся. 
 Занятия в кружках могут быть организованы с двумя подгруппами 
учащихся. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности  

способствует  сохранению здоровья наших детей. Оно представлено 

программой «Игры народов мира»  (1ч) и программой «Уроки здоровья» 

(1ч).  

Целью программы «Игры народов мира» является развитие 

разнообразных двигательных способностей, совершенствование умений и 

навыков посредством подвижных игр народов мира, формирование 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

В основе программы лежит реализация здоровьесберегающей 

технологии, целью которой является обеспечение младшему школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировав 



 

 

у него необходимые знания, умения и навыки, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

Целесообразность программы «Уроки здоровья» состоит в том, что в 

процессе ее реализации ребенок овладеет знаниями и навыками, которые в 

дальнейшем помогут ему быть здоровым, научиться следить за своим 

здоровьем. Программа ориентирована на здоровьесберегающие ценности, на 

партнерское отношение детей и взрослых, на создание условий для развития 

здоровой личности ребенка, повышения его уверенности в себе, в своих 

силах. 

Актуальность программы «Уроки здоровья» состоит в том, что 

основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является его образ 

жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая 

активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим 

эффективность обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в 

полной мере овладеть школьной программой.  

 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено программами «Моя малая родина» (1ч), «Природа родного 

края» (1ч), «Пути выращивания письменно-речевой деятельности» (1ч) и 

«Этика: азбука добра» (1ч). 

Программа «Моя малая родина» объединяет школьников, желающих 

систематизировать и расширять знания в изучении природы родного края, 

истории образования своего района, исследовании местной флоры и фауны. 

В ходе реализации программы школьники получают знания об охране 

окружающей среды и бережного отношения к ней. Кроме того, в процессе 

углубленного изучения своей родины, дети знакомятся с жизнью 

замечательных людей своего края, занимаются изучением материальной и 

традиционной культуры народов, живущих рядом. Таким образом, у 

учащихся совершенствуются навыки и умения научно-исследовательской 

работы. 

В процессе реализации программы «Природа родного края» ребенок 

приобретает практические знания, умения и навыки, которые помогут в 

дальнейшей жизни правильно понимать окружающий мир, значимость 

человека в природе и сохранения жизни на Земле, правильно понимать 

взаимосвязи человек и природа, общество и природа, животные и 

окружающая среда. 

Для формирования познавательных и регулятивных учебных действий 

занятия в кружке «Природа родного края» организуются в форме решения 

проектных задач. Занятиями в этом кружке у учащихся  воспитывают любовь 

к природе родного края и чувство сопричастности к ней.  

Данные программы формируют у учащихся высокое патриотическое 

сознание, чувство верности своему Отечеству, прививают любовь и чувство 

сопричастности к малой Родине (городу, семье, школе), воспитывают любовь 



 

 

к культуре и истории своего народа; приобщают детей к культурному 

наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному 

народному творчеству, народным играм; воспитывают любовь к природе 

родного края и чувство сопричастности к ней.      

Значение введения программы «Пути выращивания письменно-

речевой деятельности» заключается в том, что особенности письменной 

речи требуют ее специального формирования в детях, воспитания мотивов 

письменно-речевой деятельности, усвоения форм письменного общения. 

Природа письменной речи, в отличие от устной, имеет свою неповторимость 

и управляется собственными законами. Она более отвлеченна, качественна и 

совершенна, но лишена ситуативности, звучания, экспрессии.  Это, со своей 

стороны, обусловливает особый подход к методическим средствам, системе 

упражнений, к созданию стимулирующей и мотивирующей среды. 

       «Пути выращивания письменно-речевой деятельности» заключается в 

том, что содержание, формы и методы работы учитывают социокультурное 

окружение  и выявленный уровень сформированности нравственных качеств   

обучающихся. 

  Цель данного курса: воспитание в детях через Слово духовных качеств, 

направленных на самосовершенствование, формирование  способности 

выражать свои мысли, переживания, чувства в письменной форме. 

  Основные задачи курса: 

 сделать Слово (и устное, и письменное) экологически чистым 

инструментом постижения ребёнком своего внутреннего мира; 

 сделать Слово облагороженным инструментом воспитания 

личностных, духовных качеств ученика; 

 сделать Слово средством постижения красоты речевого звучания, 

проникновения в глубину художественных образов. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие нравственных качеств и общеучебных умений и навыков, а 

не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Содержание курса «Этика: азбука добра» ориентировано на игровые, 

творческие формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и 

художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до 

сознания  ребёнка  представления  о  внутреннем  мире  человека:  его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания 

ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю 

прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и 

художественной детской литературы в целях развития личностно значимого 

поведения.  

 

Социальное 

Социальное направление представлено программами «Азбука 

общения» (2ч) и «Портфолио ученика начальной школы» (1ч). 

Цель программы «Азбука общения» - создание условий для развития 

навыков общения младших школьников в различных жизненных ситуациях, 



 

 

формирования навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности и способности чувствовать, понимать себя и другого 

человека.  

Актуальность программы «Портфолио ученика начальной школы»  

обусловливается мировыми и отечественными тенденциями изменения 

условий формирования личности и заключается в том, что работать с 

портфолио учащиеся должны целенаправленно и системно. Эта работа 

должна выстраиваться как совместная продуктивная деятельность учителя, 

ученика и родителей по созданию для каждого ребенка ситуации 

успешности. Умения, приобретённые при работе с портфолио, должны 

помогать ребёнку в школе, в повседневной жизни, стать основой для 

формирования универсальных учебных действий, в первую очередь 

личностных. 

Особенность данной программы заключается в создании определённых 

условий для развития личности ребёнка, мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству через систему мероприятий учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Общеинтеллектуальное 

Это направление реализуется посредством программ  «Умники и 

умницы» (1ч), «Увлекательная информатика» (1ч), «Занимательный 

русский язык» (1ч). 

Цель программы «Умники и умницы» - создание условий для 

интеллектуального развития ребенка через формирование пространственного 

и логического мышления.  

Реализация программы предполагает решение следующих задач: 

 создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формировать стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 обеспечить становление у детей развитых форм сознания и 

самосознания; 

 обучить приемам поисковой и творческой деятельности; 

 развивать комплекс свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности». 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности 

«Увлекательная информатика» состоит в том, что в процессе ее 

реализации у подрастающего поколения сформируются новые компетенции, 

необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии.  

Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на 

закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на 

уроках русского, привитие любви к родному языку и стремление к его 

изучению, а также создание условий для развития познавательных 

способностей школьников, их психических качеств: памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 



 

 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является 

занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с игровыми 

элементами, что способствует поддержанию живого интереса к изучению 

русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

Кружки этого направления вносят существенный вклад в воспитание 

культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, произвольной 

памяти и внимания. 

 

Общекультурное 

Развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию окружающего мира способствуют занятия в 

кружках «Театр» (1ч) и «Мир фантазий» (1ч). 

Программа «Мир фантазий»  направлена на развитие творческих 

способностей и мотивации детей к творчеству, воспитывает у учащихся 

активную жизненную позицию. Самокритичность, требовательность, 

волевые качества. 

 Программа «Театр» предполагает приобщение детей к миру искусства 

через театрализованную деятельность, направлена на развитие творческого 

воображения, ассоциативного мышления, развитие речи, зрительного и 

слухового внимания, наблюдательности, находчивости, умения видеть 

необычное в обыденном. Данная программа учит передавать различные 

чувства, воспитывают доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Воспитательными результатами внеурочной деятельности этого 

направления является приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 



План внеурочной деятельности 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименования 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего 

 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Игры народов 

мира» 
Кружок 

1               
  

 1 

«Уроки 

здоровья» 
Кружок 

 2 2 2  1 2 2 1 1 2  2   2   19 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

«Моя малая 

родина» 
Кружок 

2       1 1         
 

4 

«Природа 

родного края» 
Кружок 

    2 1        2     5 

«Этика: азбука 

добра» 
Кружок 

 1          2   
 

 
 

 3 

«Пути 

выращивания 

письменно-

речевой 

деятельности» 

Кружок 

              

  

 2 2 

 

 

 

Социальное 

«Портфолио 

ученика 

начальной 

школы» 

Кружок 

2 2 2  2 2 2 2 2 1   2  2  2 2 25 

«Азбука 

общения» 
Кружок 

   2      2        
 

4 

 

Общеин-

теллектуа-

льное 

«Умники и 

умницы» 
Кружок 

2 2 2 2 2  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 

«Увлекательная 

информатика» 
Кружок 

    2 2             4 

«Занимательный 

русский язык» 
Кружок 

             2 2   
 

4 

 

Общекультурн

ое 

«Театр» 

 
Студия 

 
   

  
   

1 
    

   
 

1 

«Мир фантазий» Кружок 1 1 2 2  2 2 1 2  2 2    2 2  21 

                                                                            

Итого: 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 126 

 


