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План внеурочной деятельности   
начального общего образования 

 на 2019– 2020 уч. год  
 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС 
НОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576); Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010г. № 189 об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Целью организации внеурочной деятельности является создание благоприятных 
условий для развития ребёнка с  учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 
содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 
учащихся, становлению и проявлению индивидуальности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и 
возможностей МБОУ СОШ №19; обеспечивает учет индивидуальных и возрастных 
особенностей. 
        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

 
Таблица 1. 

  Структура  и состав направлений внеурочной деятельности 
№ Направления Количество 

программ курсов  
Количество   

часов  

1 Общекультурное 11 52 

2 Общеинтеллектуальное 6 20 

3 Духовно-нравственное 1 19 

4 Социальное 1 31 

5 Спортивно-оздоровительное  6 44 

 Итого 25 165 
 

Таблица 2. 
Годовой план организации внеурочной деятельности 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Количество часов в год Итого  

 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 
Общекультурное 792 408 306 204 1710 

Общеинтеллектуальное 330 34 0 306 670 

Духовно-нравственное 165 204 170 102 641 

Социальное  165 272 340 280 1057 
Спортивно-оздоровительное  165 408 476 374 1423 

Итого 1617 1326 1292 1266 5501 
 



 
 
Формы организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем 
предоставления выбора широкого спектра занятий. Часы внеурочной деятельности 
используются на ведение курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 
развивающих личность младшего школьника, обеспечивающих различные интересы 
учащихся, в том числе этнокультурные.  Внеурочная деятельность организуется в таких 
формах, как факультативы, кружки, детские научные общества, спортивный час, час 
двигательной активности, творческие мастерские, театральные студии, тренинги, 
экскурсии, спортивный час, внеклассная работа. 

 
Таблица 3. 

Формы организации внеурочной деятельности 
Направление Формы работы Решаемые задачи 
Обще 
культурное 

 

Индивидуальные и 
групповые задания 
практико-
ориентированного 
характера, экскурсии, 
создание творческих 
выставок и проектов, 
выступления. Участие в 
конкурсном движении 
школы. 

- приобщать учащихся к миру искусства 
(рисование, декоративно-прикладное),  
- вовлекать учащихся в творческую 
деятельность; 
- формировать и развивать у учащихся 
духовно-нравственные качества, 
нацеленных на познание внутреннего 
мира человека, его идеалов, жизненных 
ориентиров и ценностей; 
-способствовать раскрытию творческого 
потенциала учащихся. 

Общеинтел 
лектуальное  

 

Интеллектуальные игры, 
викторины и конкурсы, 
беседы, проектирование, 
исследовательская работа.  

- расширять знания учащихся научными 
понятиями в различных предметных 
областях, 
- формировать функциональную 
грамотность,  
- развивать память, логику, внимание, 
мышление. 

Духовно-
нравственное 

 

Игровые, творческие и 
театральные формы, 
проектная деятельность, 
работа с фольклорной и 
художественной 
литературой.  Беседы, 
просмотр фильмов, встречи 
с интересными людьми 
посещение театров. 
Исследовательская 
деятельность, экскурсии по 
родному краю, музеи. 
города.  
Общешкольные 
мероприятия, классные 
часы, классные праздники и 
т.п. 

- формировать позитивное отношение к 
базовым ценностям общества.  
- прививать любовь к малой Родине и 
своей стране,  
- формировать гражданскую 
ответственность, чувство патриотизма.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Направление Формы работы Решаемые задачи 
Социальное 

 
Разнообразные игровые формы, 
экскурсии и практические занятия, 
творческие задания, проектная 
деятельность. 

- формировать навыки 
эффективной адаптации в 
обществе актуализацию 
жизненного опыта младшего 
школьника;  
- осуществлять ориентацию на 
потребности ребёнка и его интерес 
к разным сферам социальной 
жизни; 
- способствовать расширению 
круга знаний, развитию 
коммуникативных навыков;  
- расширять опыт социализации 
учащихся. 

Спортивно-
оздоровитель 
ное 

 

Различные виды игровых форм: 
беседы, соревнования, спортивные 
и подвижные игры,  викторины на 
темы спорта и здорового образа 
жизни, экскурсии в микрорайоне 
школы. Использование 
здоровьесберегающих  
технологий. 

- формировать  гражданско-
патриотические качества через 
расширение знаний о физической 
культуре и спорте;  
- укреплять здоровье детей на 
основе развития жизненно-важной 
двигательной деятельности; 
- вырабатывать гигиенические 
навыки и здорового образа жизни.  

 
         Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение 
планируемых результатов учащихся в соответствии требованиями  Стандарта.  
      В 2019-2020 учебном году в школе реализуется модель организации внеурочной 
деятельности – модель «дополнительного образования». Данная модель ориентирована на 
обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности 
детей. Преимущества модели заключаются в привлечении к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательной деятельности. 
       При организации внеурочной деятельности используется комбинированная схема: в 
работе принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №19, педагоги 
совместители. 
      Для достижения планируемых результатов реализации программ курсов внеурочной 
деятельности  используется сетевое взаимодействие, где сеть используется как система 
взаимодействия МБОУ СОШ №19 и других субъектов города Черногорска. 

Таблица 4. 
Сетевое взаимодействие 

реализации программ курсов внеурочной деятельности 
Субъект  Партнёры  Программы курсов 

 
 
 

Город 
Черногорск 

МБОУ УДО «Центр творчества и 
досуга» 

«Мой безопасный мир» 
 

ОМВД ГИБДД г.Черногорска «Мой безопасный мир» 
«Юные патриоты» 

МЧС России в РХ, ПЧ №4 г.Черногорка «Мой безопасный мир» 
«Юные патриоты» 

МБОУ УДО «Детская художественная 
школа им. Самрина» 

«Мастерская чудес» 

ДЮСША «Теннисная ракетка», 
«Футбол-хоккей» 



 
 
 
 
Республика 
Хакасия 

Республиканский центр «Живой 
природы»  

«Я – житель земли Хакасской» 

Государственный природный заповедник 
«Хакасский» 

«Я – житель земли Хакасской» 

ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» 

«Мой безопасный мир» 
«Юные патриоты» 

Региональная общественная организация 
«Федерация Дзюдо Республики Хакасия» 

«Дзюдо» 

 
         Цель создания данной модели -  конструирование образовательной деятельности  с 
целью создания, расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства в 
микросоциуме, успешную  интеграцию и адаптацию младшего школьника к современным 
социокультурным условиям.  Создание условий для реализации программ внеурочной 
деятельности в рамках Модели направлено, в первую очередь, на достижение личностных 
и метапредметных результатов.  
      Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой младшие 
школьники не только узнают что-то новое, но и учатся действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. Реализация Модели позволяет более достичь планируемые 
результаты: 
 • личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированности мотивации к учению и познанию, социальные компетентности, 
личностные качества;  
• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальных учебных действий 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
      Такое взаимодействие всех компонентов устройства модели даст позитивные 
результаты как в учебной деятельности, в личностном росте ребенка, в приобретении им 
универсальных способностей. 
     Способом выявления  сформированности личностных качеств школьника в результате 
реализации программ внеурочной деятельности является использование методики 
«Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов» по системе Н.П. Капустина. 

 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности. Это 
обусловлено тем, что в плане внесены программы внеурочной деятельности 
предусмотрены на не только на краткосрочный, но и на долгосрочный период 
реализации программы (3-4 года).  

Таблица 5. 
План реализации программ внеурочной деятельности 

Название программы Количество часов на реализацию программы Общее 
кол-во 
часов 

1-ый год 2-ой год 
 

3-ий год 4-ый год 

«Мастерская чудес» 33 34 34 34 135 
«Я – житель земли 
хакасской» 

33 34 34 34 135 

«Юные патриоты» 33 34 34 34 135 
«Мой безопасный мир» 33 34 34 34 135 
«Я- исследователь» 33 34 34 34 135 
«Юные олимпийцы» 33 34 34 34 135 
«Ручной труд» 33 34 34 34 135 
«Ритмика» 33 34 34 34 135 
«Настольный теннис» 33 34 34 34 135 
«Футбол-хоккей» 306 372 372 372 1122 
«Дзюдо» 136 136 136 170 578 

 
 



 
 
Другая часть программ курсов внеурочной деятельности рассчитана сроком на 1 

или 2 года, исходя из целей её реализации. 
       Занятия внеурочной деятельности проводятся на базе одного класса или одной 
параллели классов. Группы формируются по пожеланию родителей (законных 
представителей) и самих учащихся.  Программы курсов презентуются родителям 
(законным представителям) на родительском собрании. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся: 1-2 классы - по 25 минут, 3-4 классы – 
по 35 минут; для классов, работающих в 2 смены – по 30 минут. Перерыв между 
учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности составляет 15 минут, между 
занятиями - 10 минут.  Во время образовательной деятельности организовано горячее 
питание учащихся. Для учащихся 1-х классов между урочной и внеурочной 
деятельностью осуществляется динамическая пауза (40 минут). Расписание занятий 
составлено из расчета 1,2 часа в день при 5-ти дневной учебной неделе. При составлении 
расписания учитывается чередование видов деятельности и двигательной нагрузки 
учащихся, чередование урочной и внеурочной деятельности. 

 Часы внеурочной деятельности отдельных курсов используются как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Координирующую роль по организации внеурочной деятельности в классе  
выполняет классный руководитель, который взаимодействует с родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 

Описание курсов 
Общекультурное направление представлено  10 программами: 
•  «Ручной труд», «Волшебная ленточка», «Азбука лепки» 
Цель: развитие у младших школьников мелкой моторики, внимания и логического 

мышления, воображения и  творчества; воспитание трудолюбия, усидчивости, 
терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Содержание программы направлено на овладение школьниками необходимыми в 
жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 
игрушек, различных полезных предметов для школы и дома и рисование.  Неотъемлемой 
частью программы курса является использование проектной деятельности, коллективной 
работы, конкурсных работ.  

Программа курса реализуется в 1-3 классах учителем декоративно-прикладного 
искусства, тематическое планирование рассчитана на 4 года.   
 

•  «Мастерская чудес»  
Цель: создание условий для самореализации младшего школьника в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 
индивидуальности. 
        Методологической основой курса является реализация системно-деятельностного 
подхода в обучении. В рамках курса каждый ученик овладеет многообразными приемами 
при работе с различными материалами в условиях простора для свободного творчества. 

Особенность программы курса в том, что универсальные действия даются с учетом 
возрастных особенностей младших школьников и создаются условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
 

•  «Домисолька» 
Цель: приобщение учащихся к хоровому искусству, обучение пению и развитие их 

певческих способностей 
Особенность программы хоровой студии том, что она разработана для детей, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.  
В данных условиях программа хоровой студии определяет содержание обучения 

вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных 
умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  



 
Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков, 
учащихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Данная программа реализуется в параллели 1-х и 4-х классов с целью создания 
одного детского хора. 

 

• «Путешествие в страну этикета», «Этика – азбука добра» 
Цель: формирование нравственного поведения в повседневной жизни, 

отрицательного отношения к проявлению негативных качеств и умение находить пути их 
преодоления. 
         Содержание занятий программы поможет задуматься о нравственных качествах, 
отличить хорошее от плохого, почувствовать учащемуся на себе высокомерие и доброту. 
Младшие школьники научатся понимать и видеть те качествах личности, которые 
получают в обществе моральную оценку. В программе используются драматизация и 
ролевые игры по сюжетам литературных произведений.  
Участники занятий, действуя в воображаемой ситуации за другого, присваивают черты 
другого и начинает чувствовать себя другим и становится другим в игре. При организации 
игровой деятельности создаются условия для реального сотрудничества, взаимопомощи. 

 

• «Театр и дети» 
 Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 
мнением. 

 Содержание программ направлено на раскрытие и развитие творческого потенциала 
каждого ученика. Занятия в форме совместной творческой деятельности помогут каждому 
учащемуся овладеть навыком коллективного взаимодействия, сплочению коллектива 
класса, расширению культурного диапазона учеников, повышению культуры поведения.  

Итогом реализации программ является участие учеников в инсценировке 
прочитанных произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в 
разных ролях театральной деятельности. В качестве итоговых занятий запланированы 
показательные выступления перед учащимися младших классов, воспитанниками детских 
садов микрорайона школы. 

 

•      «Я-житель земли хакасской» 
     Цель: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества на 
основе изучения истории и культуры родного края. 
Содержание программы построено с учетом национального компонента и ориентировано 
на формирование позитивного отношения к истории и народу Республики Хакасия, 
города Черногорска. Через реализацию практических занятий учащимся предоставляется 
возможность участвовать в разнообразной поисковой, творческой созидательной 
деятельности в природе, социуме.  Реализация содержания программы предполагает 
сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и учреждениями 
культуры г.Черногорска и Республики Хакасия, привлечение родителей учащихся. 

Программа реализуется во всех классах начальной школы и является единой с 
учетом возрастных особенностей.  
      

• «Хакасский язык через культуру и историю» 
Цель: знакомство с простыми хакасскими словами, с культурой хакасского народа.  
Содержание программы включает в себя этнокурный компонент с использованием 

игровых, экскурсионных форм работы. В программу включены темы занятий, 
реализующиеся двумя педагогами (учитель истории и обществознания, учитель 
изобразительного искусства). 
 



 
 
Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 
1) теоретические - (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  
2) практические - (экскурсии, встречи, творческая мастерская, проектные работы). 

Программа является модифицированной и рассчитана на 34 часа в учебный год. 
Группы организуются на базе параллелей 1-2, 3-4 классов. 

 
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 7 

программами: 
•  «Математический калейдоскоп», «Математика вокруг нас» 
 Цель: развитие мышления младшего школьника от его наглядно-образного типа до 

тактического и творческого; воспитание культуры умственного труда, интеллектуальных 
способностей, произвольной памяти и внимания.  

Курсы проводится в форме факультативных занятий, которые формируют у детей 
осознание особой привлекательности математических характеристик любого объекта, 
понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 
окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных 
ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит 
в виде игры. 

 
•  «Геометрия для всех» 
Цель: расширить и углубить знания младших школьников о геометрических фигурах 

и пропорциях. 
Содержание программы расширяет круг знаний о геометрии в начальной школе, 

помогает формировать элементы конструкторских и графических умений, развивать 
логическое мышление и воображение учащихся. В процессе реализации программы 
используются такие формы работы, которые помогают представить теоретический 
материал наглядно и практически его соотнести с действительностью. Педагог работает с 
группой учащихся, которые выбрали данный курс по желанию, поэтому допускается 
использование групповой и индивидуальной работы, реализация проектов. 

Программа курса разработана на основе программы «Математика и 
конструирование» автора Волковой С.И. реализуется второй год в 4-х классах. 

 
•  «С русским на ты»  
 Цель: совершенствование культуры речи младших школьников: корректное 

(языковые нормы) и образное (выразительные средства) использование русского языка в 
различных речевых ситуациях.  

 Содержание программ вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их 
грамматическое, лексическое и речевое значение. Курсы раскрывают перед учениками 
уникальность и богатство русского языка, способствует успешному формированию 
познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку.  
 

•  «Информатика в играх и задачах» 
      Цель: общее и интеллектуальное развитие логического мышления младших 
школьников.  
Содержание программы знакомит учеников с основными понятиями информатики на 
интуитивном уровне. За основу взята программа “Школа 2100”.  
 

•  «Юный исследователь»  
Цель: формирование универсальных учебных действий для успешного освоения 

учащимися основ исследовательской деятельности в рамках работы детского научного 
общества.  

Содержание программ позволяет реализовывать компетентностный, лично-
ориентированный, деятельностный подходы при обучении специальными знаниями, 
необходимыми для проведения самостоятельных исследований, поиска.  



 
Программы курсов направлены на развитие познавательных потребностей и 

способностей младших школьников. 
Основными принципами реализации программ является: научность, доступность, 

добровольность, преемственность, результативность, партнерство и творческий успех. 
Программа курса составлена учителем на основе программы «Школа одаренного 

ребенка» Савенкова А.И., являются модифицированной. Реализуется  второй год. 
 
•  «Весёлый английский» 
Цель программы: ранняя коммуникативно-психологическая адаптация 

первоклассников к новому языковому миру. 
 Данный курс является  одногодичным и включен в 1 классах с целью пропедевтики 

и дальнейшему изучению английского языка во 2-м классе.  
Содержание программы включает в себя игровые формы обучения английскому 

языку, ориентирующиеся на психологические особенности младших школьников. 
 

Духовно-нравственное направление представлено 1 программой, которая 
реализуется во всех классах: 

•  «Юные патриоты» 
       Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 
школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 
освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 
выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.  
         Программа реализуется во всех классах первый год и рассчитана на 4 года. 
          Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 
России. 
 

Социальное направление реализуется 1 программой с 1 по 4 классы.: 
•  «Мой безопасный мир» 
Цель: формирование безопасного поведения учащихся в повседневной жизни (на 

дороге, дома, на улице) и в чрезвычайных ситуация.  
Содержание программы построено на изучении тем по Основам безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Реализация программы предусмотрена в рамках сетевого 
взаимодействия с партнерами МБОУ СОШ №19, с привлечением специалистов.  

Программа реализуется во всех классах начальной школы в учебное время и во 
время оздоровительной компании на базе летнего оздоровительного лагеря 
«Колокольчик». Срок реализации программы 4 года. 

 
Спортивно-оздоровительное направление представлено 6 здоровьесберегающими 

программами спортивной направленности:  
•  «Ритмика», «Художественная гимнастика» 
Цель: содействие всестороннему физическому развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
        Содержание программы направлено на укрепление здоровья учащихся, приобщение 
их к занятиям физической культурой, танцевальной аэробики и здоровому образу жизни, 
содействие гармоническому, физическому развитию; обучение жизненно важным 
двигательным умениям и навыкам. 



 
 

•  «Юные олимпийцы» 
         Цель: создание условий для физической активности младших школьников, 
оптимизация и интенсификация учебно-тренировочного процесса.  
Необходимость данного курса обусловлена повышенным интересом учащихся к 
упражнениям легкой атлетики и запросом родителей, заинтересованных в укреплении 
здоровья, физического развития и позитивной занятостью своих детей.  
        В программе отражены технологии здоровьесберегающей направленности. В основе 
создания групп большую роль играет фактор привлечения перспективных учащихся, а 
также всех желающих получить дополнительное образование в рамках раздела 
образовательной области «Физическая культура» - «Легкая атлетика». 
       Результатом систематических тренировок является участие учащихся в ежегодных 
городских соревнованиях по легкой атлетике.  
       Программа реализуется с помощью теоретических и практических занятий. В 
теоретический курс введены знания необходимые младшим школьникам как для легкой 
атлетики, так и для общего развития.  Реализуется программа на базе параллелей 2-3-х 
классов второй год и является модифицированной. 
 

• «Теннисная ракетка», «Дзюдо», «Хоккей» 
Цель: развитие физических качеств, формирование здорового образа жизни. 

Программы направлены на приобщение младших школьников к различным видам спорта. 
Программы реализуются педагогами – совместителями (тренерами ДЮСШа).



 




