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Пояснительная записка 

 к плану  внеурочной деятельности 1-4 классов  
 

        В соответствии с ФГОС НОО внеурочная  деятельность направлена на 

достижение планируемых результатов Основной образовательной 

программы начального общего образования. Исходя из запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей), кадрового потенциала, условий, 

имеющихся в МБОУ «Горскинская ООШ»  внеурочная деятельность  

организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Учащимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.. 

  План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ «Горскинская ООШ» 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями от 13 декабря 2013 г. N 

1342, от 28 мая 2014 г. N 598; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН  2.4.2.   2821   –  10   

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к условиям    и    

организации    обучения    в    общеобразовательных    учреждениях» 

(утверждены    постановлением    Главного    государственного    

санитарного    врача   11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями от 26 ноября 2010 

года № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 

29.12.14 № 1643; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства 



образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 24-

25 июля 2010г. № 1); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06 

июля  2015 года № 1364 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для  1-11(12) классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области в рамках  

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

В качестве исходных  программ внеурочной деятельности взяты за 

основу программы и курсы, апробированные и опубликованные в 

методических материалах, пособиях, доработанные педагогами.  

        Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в 

неделю на каждый класс по определённым ФГОС направлениям педагогами 

школы в школьных помещениях и на территории школы. Занятия по 

внеурочной деятельности проходят после уроков с понедельника по пятницу 

согласно расписанию.   

 Спортивно- оздоровительное: 

1. «Здоровячок» 1 – 4 классы (Цель: воспитание у учащихся 

потребности бережного отношения к своему здоровью); 

2. «Подвижные игры»  1 – 4 классы (Цель: знакомство с русскими 

народными играми, играми народов России, повышение интереса к 

детским подвижным играм как одной из форм двигательной 

активности ребенка). 

 Духовно – нравственное: 

1. «Родной край» 1 – 4 классы (Цель: формирование гражданской 

позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, села, Кузбасса  на основе изучения 

традиций, литературы, культурного наследия); 

2. «Фольклор» 1,2 класс  (Цель: приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, воспитание любви к народному фольклору, 

традициям и истории Родины; знакомство с разными видами 

народного искусства). 

 Социальное: 

1. «Мой мир» 1 – 4 классы (Цель: формирование личностных  качеств 

как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом:  в процессе социального становления через самопознание, 

общение, деятельность) 

 Общеинтеллектуальное: 

1. «Умники и умницы» 1 – 4 классы (Цель: развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий); 

2.  «Шахматы» 1 - 3  класс (Цель: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы). 



 Общекультурное: 

1.  «Театр» 2,3 класс (Цель: Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, культуры речи, художественного вкуса, 

расширение кругозора); 

2. «Школа рисования» 1 – 4 класс (Цель: развитие способностей к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру) 

3. «Умелые ручки» 1,4 класс (Цель: развитие способностей к 

творческой деятельности с использованием материалов различного 

вида) 

План внеурочной деятельности  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровячок 2 2 2 2 8 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Театр - 1 1 - 2 

Умелые ручки 1 - - 2 3 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Духовно- нравственное Родной край 1 1 1 1 4 

Фольклор 1 1 - - 2 

Социальное Мой мир 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

1 1 2 2 6 

Шахматы 1 1 1 - 3 

ИТОГО 10 10 10 10 40 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к плану  внеурочной деятельности 5 класса 
  

План внеурочной деятельности для 5 класса МБОУ «Горскинская ООШ» 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012г); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) с изменениями от 29 

февраля 2015 г. № 1644; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" и изменениями от 13 декабря 2013 г. N 

1342,  от 28 мая 2014 г. N 598; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН  2.4.2.   2821   –  10   

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к условиям    и    

организации    обучения    в    общеобразовательных    учреждениях» 

(утверждены    постановлением    Главного    государственного    

санитарного    врача   11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

6 октября 2009 года № 373«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями от 26.11.10 №1241, 

18.12.12 №1060, 29.12.14 № 1643. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 24-

25 июля 2010г. № 1); 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.14 года № 1243 «О реализации федеральных государственных 



образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования  в 2014-2015 учебном году».  

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06 

июля  2015 года № 1364 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для  1-11(12) классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области в рамках  

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

Для реализации указанной  программы    в 5 классе организована  внеурочная 

образовательная деятельность  в объёме 10 часов в неделю  по следующим  

направлениям: 

Направления 

развития личности 

 

Наименование 

рабочей программы 

 

Форма 

организации 

Количество 

часов в 

неделю 

5 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Туризм Походы, 

экскурсии 
1 

Игровые виды спорта Тренировки, 

соревнования 
1 

Общекультурное  

Думаем, пробуем, 

творим 

КТД 
2 

Дело мастера боится Проекты 1 

Духовно- 

нравственное 

Школа юного 

поисковика 

Занятия, акции, 

летние сборы 
1 

История Великой 

Отечественной 

войны: факты, 

события, люди 

Круглые столы 

1 

Социальное 
Быть уверенным Тренинги 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Правила этикета 

Практические 

занятия 
1 

Тайны голубой 

планеты Диспуты 
1 

Итого 10 

 



 Спортивно- оздоровительное: 

    «Туризм» Цель: оздоровление детей посредством включения их в 

туристско - краеведческую деятельность, воспитание у учащихся 

потребности бережного отношения к своему здоровью, приобретение 

туристических навыков. 

   «Игровые виды спорта» Цель: воспитание у учащихся потребности  

занятия спортом, командного духа и здорового соперничества, здорового 

образа жизни; 

 Духовно – нравственное: 

        «История Великой Отечественной войны: факты, события, люди» 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

Родине и её прошлому через изучение  событий Великой Отечественной 

войны,  воспитание чувства гордости за воинов - защитников, любви и 

уважения к ветеранам войны.  

          «Школа юного поисковика» Цель: изучение методики проведения 

поисковых работ, основ медицинских знаний, безопасности при проведении 

раскопок; формирование уважения к истории России через возрождение 

исторической памяти на примере Великой Отечественной войны. Воспитание 

чувств патриотизма  в совместном труде на местах былых боёв, где  важны 

взаимопомощь, взаимопонимание, дружба и уважение. 

 Социальное: 

      «Будь уверенным» Цель: формирование личностных  качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

 Общеинтеллектуальное: 

        «Тайны голубой планеты» Цель: развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий; 

          «Правила этикета» Цель: Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры.  

 Общекультурное: 

        «Думаем, пробуем, творим» Цель: вовлечение учащихся в активную 

творческую деятельность, направленную на саморазвитие учащихся и 

самосовершенствование при косвенном воздействии педагога.  

         «Дело мастера боится» Цель: развитие способностей к творческой 

деятельности с использованием материалов различного вида. 

 

Внеурочная образовательная деятельность проводится педагогами 

школы в школьных помещениях и на территории школы. Занятия по 

внеурочной деятельности проходят после уроков с понедельника по пятницу 

согласно расписанию.   

 



6 класс (Инновационная площадка) 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки   Кемеровской 

области № 168 от 10 февраля 2014 года  МБОУ «Горскинская ООШ» 

является региональной  инновационной площадкой по направлению 

«Организация внеурочной деятельности в условиях перехода 

образовательных учреждений на ФГОС».  Составлена  программа 

«Организация внеурочной деятельности в основной школе: гражданско-

патриотическое направление »,  которая способствует обеспечению 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и социума села.   

Для реализации указанной  программы    в 6 классе организована  внеурочная 

образовательная деятельность  в объёме 4 часа  в неделю  по следующим  

направлениям 

  Спортивно - оздоровительное: 

1. «Туризм» Цель: оздоровление детей посредством включения их в туристско - 

краеведческую деятельность, воспитание у учащихся потребности бережного 

отношения к своему здоровью, приобретение туристических навыков. 

 

 Духовно – нравственное: 

1.  «История Великой Отечественной войны: факты, события, люди» Цель: 

формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

Родине и её прошлому через изучение  событий Великой Отечественной 

войны,  воспитание чувства гордости за воинов - защитников, любви и 

уважения к ветеранам войны.  

2. «Школа юного поисковика» Цель: изучение методики проведения 

поисковых работ, основ медицинских знаний, безопасности при проведении 

раскопок; формирование уважения к истории России через возрождение 

исторической памяти на примере Великой Отечественной войны. Воспитание 

чувств патриотизма  в совместном труде на местах былых боёв, где  важны 

взаимопомощь, взаимопонимание, дружба и уважение. 

План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 
Количество 

часов в неделю 

6 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Туризм 1 



Духовно- нравственное История Великой 

Отечественной войны: 

факты, события, люди 

1 

Школа юного поисковика 2 

ИТОГО 4 

 

 


