
 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность. (1-4 классы) 

 

1.Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 1-4 классов 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 

образовательная программа начального общего образования в I – IV классах реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020-2021 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 
  
-Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2018 годы; 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ №273 от 29.12.2012г»; 

  ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки           

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» 

ФГОС основного общего образования (приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации №1897 от 17.12.2010; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Теньгушевская 

средняя общеобразовательная школа" Теньгушевского муниципального района РМ; 

 

-Образовательная программа начального общего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа" 

Теньгушевского муниципального района РМ ; 

 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  

 

-СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 года №189; 

 

-Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года) 

 

Учебный план «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа" 



 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 
1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются не ранее чем через 1 час после 

окончания уроков.  

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 

неделю. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели и  2- 4 классы  на 34 учебные недели, в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

 

 

 

 2.  Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

содержания образования 
        План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного  общего образования, санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин  2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечение вариативности 

образовательного процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

2.1 Основные принципы плана: 

Соответствие обеспеченности учебно -методическими комплексами; 

Учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

Учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

Поэтапность развития нововведений;  

Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

Соблюдение преемственности и перспективности обучения. 



2.2 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключится к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования- безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

          В реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

общеобразовательного учреждения: учителя начальных классов, учителя – предметники. 

          Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности обучающихся; создаёт для этого благоприятный микроклимат; 

включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения способного времени; 

взаимодействуют с родителями обучающихся  

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 

подразделения. 

      План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Теньгушевская средняя 

общеобразовательная школа" Теньгушевского муниципального района  Республики 

Мордовия. 

2.3 Цель внеурочной деятельности   - создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

          2.4 Внеурочная деятельность в рамках муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Теньгушевская общеобразовательная школа» решает 

следующие специфические задачи: 

-Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального 

и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

-Способствование осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей более сложным программам; 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность общеобразовательного 

учреждения. 

          

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 в муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» на 2020 - 2021 учебный год 
 

  Программа организации внеурочной деятельности состоит из программ, в рамках 

которых реализуются 5 направлений : 

1. Спортивно - оздоровительное; 



2. Духовно-нравственное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное;  

5. Социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и  окружающих образа жизни и 

представлено следующими видами деятельности: 

 Работа спортивных секций  

 Организация «День здоровья», подвижных игр, «Веселые старты», 

внутришкольных спортивных соревнований 

 Проведение бесед по охране здоровья 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток  

 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья.  

 «Весёлые старты»  

 Внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках   физкультминуток и минуток безопасности 

 Участие в муниципальных и республиканских спортивных соревнованиях. 

 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

 Тематические праздники «День птиц», «День Земли». 

 Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 Мероприятия в рамках деятельности детской организации РДШ. 

 

Духовно- нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию. Нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное направление 

реализуется через: 

 Дополнительные объединения 

 Уроки мужества 

 Тематические классные часы 

 Конкурсы рисунков 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Классный час «Россия-родина моя». 

 Осенние праздники 

 Праздник ко Дню Народного Единства. 

 Классный час   День  Конституции  

 Новогодний праздник. 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

 Праздник первого звонка. 

 Акция «День пожилого человека» 



  «Посвящение в первоклассники». 

 Акция «Подари ребенку радость». 

 Тематические классные часы, уроки мужества к памятным датам. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  

 «День учителя». 

 День самоуправления. 

 «День Матери». 

  «День семьи». 

 «День Героев Отечества». 

 Фольклорный праздник «Масленица». 

 Фольклорный праздник «Рождество». 

 Встречи с интересными людьми. 

 Мероприятия в рамках деятельности детской организации РДШ. 

 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения 

учиться, способностям к организации собственной деятельности. Направление 

реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

    -Дополнительные объединения 

 -Предметные недели 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

  -Разработка проектов к урокам 

         - Мероприятия в рамках деятельности детской организации РДШ. 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалов и ценностях. 

                                                                 Виды деятельности: 

 Дополнительные объединения 

 Праздники 

 КТД 

 Экскурсии 

 Акции 

 Проекты 

 Мероприятия в рамках деятельности детской организации РДШ. 

 

Социальные направление способствует воспитанию бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Виды деятельности: 

 Дополнительные объединения 

 Проектная деятельность 

 Диспуты 

 КТД 

 Мероприятия в рамках деятельности детской организации РДШ. 

 

        План  предусматривает распределение обучающихся  по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности. 



       Направление внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритеты направлений при организации внеурочной 

деятельности. 

      Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность; 

2. Познавательная деятельность; 

3. Проблемно - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4. Художественное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

5. Трудовая (производственная) деятельность; 

6. Спортивно – оздоровительная деятельность; 

7. Туристическо- краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой и ориентированы на воспитательные результаты. 

Результаты внеурочной деятельности 

        При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различия между результатами и эффектами этой деятельности. 

        Результат-это то, что стало непосредственным итогом участия школьников в 

деятельности. 

        Эффект- это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровнем. 

        Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных 

знаний первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

        Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями, как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

          Второй уровень результатов- получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

           Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

            Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

            Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

            Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  



Занятий внеурочной деятельности формируются по желанию детей группы по 

согласованию с родителями, а также с учетом возрастных и личностных особенностей 

обучающихся.  

Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных 

группах 

 

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности  

 

Форма организации 

внеурочной  

деятельности 

 

Классы (количество часов) 

1а 1б 2а 2б 3а  3б 3в   4а 4б 4в 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Подвижные игры  1 1 1 1    1 1 1 

«Планета здоровья»     1 1 1    

Мероприятия в рамках 

деятельности 

воспитателя ГПД: 

спортивные часы, 

прогулки и игры на 

свежем воздухе. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия ОУ и  в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

спортивные конкурсы, 

соревнования, беседы, 

динамические паузы. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

«Мир, в котором мы 

живем» 

1 1         

Кружок «Как 

прекрасен этот мир» 

  1 1       

Кружок «Святая Русь»      1 1 1    

«Уроки 

нравственности» 

       1 1 1 



Мероприятия ОУ и  в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

конкурсы, 

соревнования, беседы, 

проекты, посещение 

музеев, экскурсии, 

тематические 

классные часы и 

внеклассные 

мероприятия, встречис 

интересными людьми. 

Библиотечные уроки   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в  

рамках деятельности 

воспитателя ГПД: 

тематические клубные 

часы . Мероприятия в 

рамках деятельности 

детской организации. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллек 

туальное 

«Занимательный 

русский язык» 

1 1         

«Путешествие по 

стране Грамматика. 

Секреты орфографии» 

  1 1       

«Шахматы»     1 1 1    

«Ладья»        1 1 1 

Мероприятия ОУ и  в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

предметные конкурсы, 

соревнования, беседы, 

проекты, викторины  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках 

деятельности 

воспитателя ГПД: 

развивающие игры 

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 



интеллектуальный 

марафон. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации. 

Общекультурн

ое 

«Добрые песни»   1 1       

«В мире книг»     1 1 1    

«Ритмика и танец»        1 1 1 

Кружок «Чудеса 

творчества» 

 

1 1         

Мероприятия ОУ и  в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

посещение библиотек, 

театров, оформление 

выставок творческих 

работ, творческие 

конкурсы, концерты  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках 

деятельности 

воспитателя ГПД: 

подготовка концертов, 

клубные часы, 

библиотечные уроки. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации.  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное «Я-мы-класс» 1 1          

«Праздники и 

традиции народов 

России» 

  1 1       

«Школа добрых дел»     1 1 1    

«Учусь создавать 

проекты» 

       1 1 1 



Мероприятия ОУ и   в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

профориентационные 

беседы, 

благоустройство 

класса.  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках 

деятельности 

воспитателя ГПД: 

клубные часы, 

проектная 

деятельность.    

Трудовые десанты, 

озеленение территории 

школы . Мероприятия 

в рамках деятельности 

детской организации. 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 ВСЕГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 


