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Учебный план внеурочной деятельности 

 

         Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  Настоящий  план определяет состав и структуру направлений, 

форму организации, объем  внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей МБОУ Саваслейской школы. 

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

     Многообразие, целостность внеурочной деятельности, стремление к органическому 

сочетанию видов досуга с различными формами образования  обеспечит воспитание 

свободной личности.  

 Правильно  организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося начальной школы. 

 

1. Цель внеурочной деятельности: создание  условий для многогранного развития 

личности и социализации каждого учащегося,  подготовленного к жизнедеятельности в 

новых условиях, способного на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития личности ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

  Цели организации внеурочной деятельности определяются требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами их родителей, 

целевыми установками педагогического коллектива образовательного учреждения. 

2. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения  полноты и 

цельности образования в целом; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
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         Для организации внеурочной деятельности школой избрана оптимизационная 

модель.  Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие  педагогические работники данного учреждения, а также педагоги 

дополнительного образования учреждений дополнительного образования, с которыми 

сотрудничает школа. Координирующую  роль при этом выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами  взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

                    

 3. Нормативно-правовое обеспечение 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009 г. N373;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), ут-

вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; 

 Устав школы 

 

4. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю на каждого ученика. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и по-

требности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 

и материально-техническая база школы. 

С учетом пожелания участников образовательного процесса, воспитательными и 

учебными традициями школы в качестве приоритетных были выбраны следующие 

направления внеурочной деятельности:  

  спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Занятия по этим направлениям  проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 



4 
 

 
 

концертов, проектов и исследований, коллективных творческих дел.  Посещая кружки и 

секции, обучающиеся адаптируются в среде сверстников. На занятиях раскрывается 

творческий потенциал ребенка, проявляются организаторские, творческие, музыкальные и 

другие способности.  

 

     5. Реализация основных направлений внеурочной деятельности.  

Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется по 

программам курсов внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения, а также 

учреждений дополнительного образования. В связи с предоставлением разного 

программного материала и кадрового состава учреждений дополнительного образования  

содержание внеурочной деятельности интерпретируется в разных вариантах  для 

обучающихся, вовлечѐнных во внеурочную деятельность. 

Кроме школьных объединений ДОД на базе МБОУ ДОД «Саваслейская детская школа 

искусств» с обучающимися будут реализовываться учебные программы «Эстетика», 

«Слушание музыки», «Нотная грамота», «Основы ИЗО». С МБОУ ДОД «Саваслейская 

детская школа искусств» у школы заключен договор о сотрудничестве и реализации 

программ. 

 Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в соответствии с 

расписанием  по направлениям развития личности. 

В 2018-2019 учебном году, исходя из потребностей классов и возможностей школы, 

часы внеурочной деятельности в 1-4х классах распределены следующим образом: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Учись 

учиться» 

- 

 

- 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

игры, олимпиады 

Воспитательные 

мероприятия 

 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

Общекультурное 

 

МБОУ ДОД 

«Саваслейская 

детская школа 

искусств» 

(музыкальная школа, 

художественная 

школа, хореография) 

- - 2 2 3 3 1 

«Слушание музыки»  

(МБОУ ДОД 

«Саваслейская 

детская школа 

искусств») 

1 1 - - - - - 

«Эстетика» (МБОУ 

ДОД «Саваслейская 

детская школа 

искусств») 

1 1 - - - - - 

«Нотная грамота» 1 1 - - - - - 
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(МБОУ ДОД 

«Саваслейская 

детская школа 

искусств») 

«Основы ИЗО» 

(МБОУ ДОД 

«Саваслейская 

детская школа 

искусств») 

1 1 - - - - - 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

- - 1 1 - - - 

Кружок «Танцуй 

красиво» 

- 

 

- 1 1 1 1 1 

Кружок «Канзаши» - - - - 1 - 1 

Театр «Колобок» 2 2 - - - - - 

Воспитательные 

мероприятия 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Страна 

радужного солнышка» 

1 

 

1 1 1 1 1 1 

Воспитательные 

мероприятия 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

Социальное 

Кружок «Игровое 

ассорти» 

- - 1 1 1 1 1 

Кружок «Культура 

общения» 

- - - - - 1 - 

Уроки 

психологического 

развития  

1 

 

1 1 1 1 1 1 

Логопедические 

занятия 

1 

 

1 - - - - - 

Кружок «Юные 

инспектора 

дорожного движения» 

- - - - - - 1 

Воспитательные 

мероприятия 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

Спортивно-

оздоровительное

  

Кружок Здоровейка» 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Юные 

чемпионы» 

- 

 

- 1 1 - - 1 

Участие в спортивных 

праздниках, играх, 

соревнованиях 

В соответствии с планом воспитательной 

работы 

 ИТОГО  10 10 10 10 10 10 

 
        При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, актовый зал, игровые зоны в 

учебных кабинетах. Занятия проводятся учителями начальных классов, логопедом,   

педагогом - психологом, старшей вожатой, воспитателем, социальным педагогом, а также 

допускается привлечение родителей. Занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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1. Общеинтеллектуальное направление 

 

Кружок «Учись учиться» 

Особенности данной программы в том, что на занятиях ребѐнку предлагаются задания 

неучебного характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает 

и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

 

2. Общекультурное направление 

Кружок «В гостях у сказки» 

Кружок помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты младших школьников 

с искусством слова, приобщить их к художественной культуре, а также расширяет и 

углубляет знания, полученные на уроках литературного чтения. Программа нацелена 

показать, что сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям 

способ познания, изучения, раскрытия действительности. Программа «В гостях у сказки» 

видится в комплексе многих дисциплин начальной школы. Это – преподавание 

литературного чтения, музыки, изобразительного искусства, развитие речи. Специфика 

курса в том, чтобы, опираясь на конкретный материал, научить воспитанников видеть в 

сказке за фантазией и вымыслом реальную жизнь, действительные социальные 

отношения. 

 

Театр «Колобок» 

     Программа театра «Щелкунчик» способствует формированию  творческой личности 

ребенка средствами театральной деятельности.  

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. 

 

Кружок «Танцуй красиво» 

Программа «Танцуй красиво» способствует формированию танцевально-

ритмических умений и навыков, художественно – эстетических способностей учащихся; 

воспитывает интерес к искусству танца; формирует представления о понятиях общих и 

специальных в области хореографии. 

 

Кружок «Канзаши» 

      Программа  «Канзаши» дает возможность каждому воспитаннику реально открывать 

для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности. Изготовление сувениров в технике канзаши развивает 

художественный вкус, приучает к аккуратности, воспитывает терпение 

 

2. Духовно-нравственное направление 

 

Кружок «Страна радужного солнышка» 
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Цель программы: создание условий для приобретения ребенком духовно-

нравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и 

гуманного отношения к окружающему миру. Путь к достижению ценностных ориентиров 

предполагает индивидуальное и коллективное самоопределение посредством осознания и 

принятия определенных ценностей. 

 

4. Социальное направление 

 

Кружок «Игровое ассорти» 

Основные задачи программы: 

 познакомить  детей  с  разнообразием  игр  и  возможностью  использовать 

их  при  организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу, 

 оптимизировать  двигательную  активность  младших  школьников  во  внеурочное 

время, воспитывать культуру игрового общения к играм как  наследию  и к 

проявлению  здорового  образа  жизни. 

 

Кружок «Культура общения» 

Данная программа  помогает развивать у учащихся умение вступать в процесс общения 

и ориентироваться в  ситуациях общения; учить ребѐнка строить с людьми отношения, 

основанные на вежливости и взаимопонимании.  

Дети в игровой форме усваивают  определенные знания и поведенческие навыки: 

 ролевые игры (выступления учащихся); 

 встречи с интересными людьми; 

 приглашение на занятия родителей; 

 уроки – праздники; 

 чтение и обсуждение тематических рассказов; 

 выходы в детскую библиотеку; 

 проведение  конкурсов, рыцарских турниров; 

 участие в общешкольных мероприятиях (праздники, конкурсы, встречи). 

 

Кружок «Юные инспектора дорожного движения» 

 Данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная с младшего 

школьного возраста, правильным действиям на улицах и дорогах. 

В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 

учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни. 

Реализация данной программы позволит обучающимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить 

влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного 
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поведения с учетом своих возможностей. Программа предполагает групповые занятия и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Программа уделяет 

внимания пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков и с этой 

целью используются такие формы проведения занятий, как выступление агитбригады, 

театрализованное представление, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, 

конкурс, викторина, игра. 

 

Логопедические занятия 

Логопедические занятия " Учимся говорить правильно" по профилактике дисграфии и 

дислексии проводятся с обучающимися 1х классов. 

 

«Уроки психологического развития» с педагогом-психологом 

 Педагог-психолог школы включен во внеурочную деятельность: им будут проводиться 

занятия по психологической программе развития когнитивной сферы учащихся 1-4 

классов Н,П.Локалова с целью  социально-психологической адаптации первоклассников, 

созданию комфортных условий внутри детского коллектива, сплочению группы, 

профилактика школьных неврозов, расширение навыков общения. 

 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Юные чемпионы».  

Заниматься в кружке может каждый школьник, допущенный врачом к занятиям. 

Программа включает в себя,  как теоретическую – изучение полезных и вредных 

привычек,  так и практическую части – организация подвижных игр. Правильно 

организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, 

источник радостных эмоций. 

 

Кружок «Здоровейка».  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа  способствует  формированию культуры здоровья 

обучающихся,  познавательному и эмоциональному развитию ребенка, включает в 

себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

      10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим 

направлениям: 
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- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности.   

 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребѐнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

 

 




