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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности начального общего образования составлена в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», с ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 с последующими редакциями, 

Письмом Минобрнауки россии от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ», учебным планом МКОУ 

Прудновская НОШ № 38 на 2017 – 2018 учебный год, календарным учебным графиком 

МКОУ Прудновская НОШ № 38 на 2017 – 2018 учебный год. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, 

- создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и может организовываться по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий,  формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 



При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники. 

План внеурочной деятельности  предназначен обеспечивать достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Занятия по  внеурочной деятельности начинаются через 45 минут после окончания 

учебной деятельности. 

 

 

Формы внеурочной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

2. Духовно-нравственное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи, и т.д. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, края. 

3. Социальное: 

 Проведение субботников; 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Спаси дерево» и т.п. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

края. 

4. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели. 

 Библиотечные уроки. 

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

 Проектная и учебно-позновательная деятельность. 

5. Общекультурное: 

 Организация сотрудничества с сельским клубом п.Прудный, п.Байдово и домом 

детского творчества п.Курагино. 



 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности МКОУ Прудновская НОШ № 38 

на 2017 – 2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

(название 

программы) 

Объем внеурочной деятельности Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Духовно-нравственное «Край, в 

котором я живу» 

13 14 14 14 55 

Общеинтеллектуальное «Я – 

исследователь» 

13 14 14 14 55 

Общекультурное  «Творческая 

мастерская» 

13 13 13 13 52 

Социальное  «Играем вместе» 14 14 14 14 56 

Спортивно-

оздоровительное  

«Путешествие 

по тропе 

здоровья» 

13 13 13 13 52 

Итого:  66 68 68 68 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий МКОУ Прудновская НОШ № 38 

на 2017 – 2018 учебный год 

Направление Класс Название программы Ф.И.О. 

педагога 

Время 

занятий 

Духовно-нравственное 1-2 «Край, в котором я 

живу» 

Федоренко 

Е.В. 

понедельник 

пятница  

Духовно-нравственное 3-4 «Край, в котором я 

живу» 

Щукина Л.А. понедельник 

пятница 

Общеинтеллектуальное 1-2 «Я – исследователь» Федоренко 

Е.В. 

понедельник 

пятница  

Общеинтеллектуальное 3-4 «Я – исследователь» Щукина Л.А. понедельник 

пятница 

Общекультурное  1-2 «Творческая 

мастерская» 

Федоренко 

Е.В. 

понедельник 

пятница  

Общекультурное  3-4 «Творческая 

мастерская» 

Щукина Л.А. понедельник 

пятница 

Социальное  1-2 «Играем вместе» Федоренко 

Е.В. 

понедельник 

пятница  

Социальное  3-4 «Играем вместе» Щукина Л.А. понедельник 

пятница 

Спортивно- 

оздоровительное 

1-2 «Путешествие по тропе 

здоровья» 

Федоренко 

Е.В. 

понедельник 

пятница  

Спортивно - 

оздоровительное 

3-4 «Путешествие по тропе 

здоровья» 

Щукина Л.А. понедельник 

пятница 

 


