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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ №52» разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Приказ № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ № 2357 от 22 сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ № 1643 от 29 декабря 2014г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства РФ от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных в 

Минюсте РФ  3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);  

 Постановление о внесении изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», от 24.11.2015 № 81; 

 Письма Минобрнауки России № 09-3564 от 14.12.2015 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 ООП НОО «МБОУ «СОШ №52» . 

 

    Внеурочная деятельность в рамках  реализации ФГОС НОО  – специально 

организованная деятельность учащихся начальных классов, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличная от урочной системы 

обучения. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Целью  внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения  

планируемых результатов  учащихся  1-4 классов школы  в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ №52»: 

предметных, метапредметных, личностных. Внеурочная деятельность школы направлена 

на реализацию индивидуальных потребностей  учащихся  путём предоставления выбора 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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занятий, направленных на развитие детей,  сформирована с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 52» представлена следующими 

направлениями: общеинтеллектуальным, общекультурным, духовно-нравственным, 

спортивно-оздоровительным, социальным.  Через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, 

общественно-полезные практики и др.  На внеурочную деятельность в неделю отводится 

10 часов на класс. Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 12 человек. 

В состав группы могут входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, 

так и учащиеся разных параллелей. 

 

 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Планета 

здоровья», «Игры для здоровья», «Танцы».  Реализация внеурочной деятельности по 

спортивно - оздоровительному направлению - это обучение школьников бережному 

отношению школьников к своему здоровью. 

«Планета здоровья». Программа носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья, включая формирование навыков самооценки и самоконтроля по отношению к 

собственному здоровью. 

«Игры для здоровья». Программа в режиме школьного дня способствует снятию у 

школьников статистического напряжения, увеличению их двигательной активности, 

укреплению здоровья средствами физической культуры, активному отдыху.  

«Танцы». Реализация программы  способствует приобщению детей к танцевальному 

искусству, развитию их художественного вкуса и физического совершенствования.  

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Краеведение», 

«Народная культура», «Азбука нравственности». 

«Азбука нравственности». Уровень нравственности человека отражается на его 

поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Программа    направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания младшего школьника.  

«Народная культура». Актуальность программы определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Изучая народную культуру, дети научатся 

понимать свою принадлежность к родному народу и в то же время осознавать себя 

гражданами страны и субъектами мировой цивилизации. Новизна программы в том, что 
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она  направлена  на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России.  

«Краеведение».  Воспитание истинного гражданина России невозможно без знания 

истории  и культуры своего народа,  края, Родины. Программа включает в себя знакомство 

с историей родного края, города, культурным обликом Новокузнецка, пробуждает интерес 

к его потенциальным  возможностям, раскрывает тайны природы родного края, 

формирует гражданскую позицию. 

Общекультурное направление представлено программой «Волшебная шкатулка». 

Программа способствует развитию духовных, эстетических и творческих способностей  

учащихся, развивает фантазию, воображение, самостоятельное мышление. Способствует 

воспитанию личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно-прикладного искусства; формирование у учащихся 

устойчивых потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в 

процессе познания искусства, истории, культуры, традиций.  

Социальное направление представлено программами: «Я и мой мир», «Пешеходная 

грамота». 

 «Я и мой мир». Программа направлена на  социальное и духовное развитие   детей, 

защиту и реализацию их законных прав и интересов, формирование навыков 

взаимодействия в коллективе. Программа помогает учащимся успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям, самореализовываться, не вступая в 

конфликт с обществом,  стать активными в решении жизненных и социальных проблем, 

нести ответственность за свой выбор. Программа включает в себя подготовку и участие во 

всех общешкольных мероприятиях. 

 «Пешеходная грамота». Программа направлена на социальную адаптацию детей в 

обществе, формирование общей культуры пешехода. Программа призвана обеспечить 

вход детей во взрослую жизнь, дает им возможность чувствовать себя увереннее в 

окружающем мире. Программа основана на активизации творческой деятельности детей в 

освоении основ безопасности дорожного движения. Программа дает возможность 

практически отработать умения, полученные на занятиях.   

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательная 

геометрия», «Умники и умницы». 

«Умники и умницы». Программа направлена на развитие творческих способностей, 

памяти, внимания, восприятия, воображения. Занятия по развитию творческих 

способностей также способствуют развитию общеинтеллектуальных  умений и оказывают 

благотворное влияние на развитие личностно - мотивационной сферы. Программа 

способствует формированию общих приемов познавательной деятельности и подходов к 

решению любой задачи  в нестандартной ситуации. 

«Занимательная геометрия». Программа способствует развитию пространственного 

мышления как вида умственной деятельности и способа её развития в процессе обучения; 

формированию умения решать учебные и практические задачи средствами геометрии. 

Воспитывает интерес к умственному труду, стремление использовать знания геометрии в 

повседневной жизни.  

    

 

 



5 

 

 
 План  внеурочной деятельности  1-4 классов 

 
Направления развития 

личности 
Учебные курсы Количество часов в неделю 

Классы 1а,б 2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в 

Спортивно -

оздоровительное 
«Игры для здоровья»  

2 

1   

«Планета здоровья» 2 3 2 1 

 ритмика   1 1 

Социальное 

 
«Я и мой мир» 4 6 8 6 

Пешеходная грамота 2 1   

Духовно- нравственное 

 

 

 

 

 

«Азбука нравственности» 2 3 2 2 

«Народная культура»   1  

«Краеведение» 

4 1 3 3 

 УСП  4 8 4 

Общеинтеллектуальное «Занимательная геометрия»   4 6 

 Птичья радуга 4    

 «Информашка»  6 8 6 

  20 25 37 29 
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Информация о программно-методическом обеспечении 

курсов  внеурочной деятельности 

 

№ 

п\п 
Программа Учебно-методический комплект 

 Духовно - нравственное направление 

1 

 

 

 

«Азбука нравственности» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности». 

2.Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей 

младшего школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36 с. 

3.Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.Азбука нравственности. 

/  Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание 

школьников.-2008.- №1-4.Суслов В.Н. Этикет учусь 

правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

2 «Краеведение» 1. Программа курса внеурочной деятельности 

«Краеведение». 

2. Кропочева Т.Б. Родной край: Учебное пособие для 

учащихся начальных классов.-Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 

2006.-126с. 

3. Имя на карте города: улицы Новокузнецка. /Сост. А.Н. 

Сосимович. Кемерово, 1983.-160 с. 

4. Лаврина В. История Кузбасса в рассказах для детей. 

Кемерово. Кузбасс, 2005. 

Список литературы для учащихся 

5.Атлас Кемеровской области.  

6.Контурные карты Кемеровской области 

3 «Народная культура» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Народная 

культура».  

2.Новицкая М.Ю. Введение в народоведение. Родная земля 

[Текст] : кн. для учителя: 1-2 кл / М.Ю. Новицкая. - М. : 

Дрофа, 2002. - 207 с 

3.Панкеев И.Русские праздники и игры. – М. : ООО Изд-во 

«Яуза», ЗАО Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 1999. – 416 с. 

4.Пшеницына Н.А. Времена года. Песни, пословицы, 

приметы, загадки на уроках в начальной школе / 

Н.А.Пшеницына. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2004. – 144с. – (Библиотека учителя начальной школы). 

5.Семенова М. Мы – славяне! : Популярная энциклопедия. – 

СПб.: Азбука, 1998. – 560с. 
Список литературы для учащихся 

6.Тотыш С.С. Сказки Шапкая. – Переиздание. – Кемеровское 

кн. изд-во, 1985. – 80 с. 

Социальное направление 

4. Я и мой мир 1. Программа  курса внеурочной деятельности «Я и мой 

мир». 

2.Суслов, В.Н. Этикет: учусь правилам поведения. 1-4 

классы. Тесты и практические задания [Текст] / В.Н. Суслов. 

- М.: Просвещение, 2010. – 68 с.  

3. Хомякова, И. С., Петрова, В. И. Программа факультатива 

«Этика: азбука добра» (для 1-4 классов) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vgf.ru/tabid/190/Default.aspx  

http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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4. Черемисина, В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей 

младшего школьного возраста [Текст] / сост. В.Г. 

Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.  

5.Звездина, Г.П.Классные часы в начальной школе 

(Программа факультатива « Я и Мир») / Г.П Звездина, Т.П. 

Щербакова.  – М : ТЦ Сфера, 2004. 

6.Игры: обучение. Тренинг, досуг / под. ред. Петрусинского 

В.В. - М. : Новая школа, 1994. 

7.Кащенко, В.В. Школа оптимизма : Внеклассные 

мероприятия, классные часы: 1-4 классы / В.В Кащенко. - М. 

: ВАКО, 2008. – 160 с. 

5. «Пешеходная грамота» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Пешеходная 

грамота». 

2.Коган М.С. Правила дорожные знать каждому положено! 

Познавательные игры с дошколятами и школьниками 

(Сценарии игр и праздников) Новосибирск Сибирское 

университетское издательство, 2006. 

3.Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: 

обучение и воспитание младшего школьника Учебно-

методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования под 

общ. ред. Федорова В.А. Москва Издательский Дом Третий 

Рим, 2002. 

4. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом 

Учебное пособие по ПДД для учащихся начальной школы 

Часть 1,2 Санкт-Петербург Издательский Дом «МиМ», 1998. 

Общеинтеллектуальное 

6. 

 

 

 

 

«Умники и умницы» 

 

 

 

 

1. Программа  курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы».  

2. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (1, 2,3,4 класс): Методические 

рекомендации, Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2010. 

Список литературы для учащихся 

3.Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (1,2,3,4класс): Рабочие 

тетради в 2-х частях, Холодова О., Москва: РОСТ книга, 

2014. 

7. «Занимательная 

геометрия» 

1 Программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная геометрия». 

2. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране 

геометрии». М., « Педагогика-Пресс», 1994  

3.Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по 

наглядной геометрии», М., «ВАКО», 2004 

4.Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. 

Пособие для учителей, родителей, студентов педвузов. – М. 

«Школьная Пресса». 2002 

 Общекультурное 

8. «Волшебная шкатулка» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная 

шкатулка». 

2.Астраханцева,  С.  В.  Методические основы преподавания 

декоративно-  прикладного творчества :  учебно-

методическое пособие /  С.  В.  Астраханцева, В. Ю. 

Рукавица, А. В. Шушпанова ; под науч. ред. С. В. Астра- 

ханцевой. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 347 с. : ил. – 

(Высшее образование).  

3. Дорогова, Л. Н. Декоративно-прикладное искусство /  Л. Н. 
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Дорогова.   – М., 2005. – 48 с. 

Список литературы для учащихся 

4. Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /  Е. В. Чернова.   – 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 48 с. – (Город мастеров).  

5. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия 

развития», 1999 . 

 Спортивно - оздоровительное направление 

9. «Игры для здоровья» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Игры для 

здоровья».  

1. 2.Брюнему,  Э.,  . Бегай, прыгай, метай. - М. : ФиС, 2007. 

2. 3.Былеева ,Л. В., Яковлев В. Г. Подвижные игры. - М. : ФиС, 

2006. 

3. 4.Глязер, С. Зимние игры и развлечения. - М. : ФиС, 2006. 

4. 5.Коротков,  И. М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М. 

: ФиС, 2006. 

6.Берхман, И. И. Валеология – наука о здоровье. - М. : 

ФиС,2006. 

10. «Планета здоровья» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Планета 

здоровья» для учащихся. 

2. Обухова Л. А,  Лемяскина Н. А, Жиренко О. Е. 135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы. 1 – 4 классы.  – 2 – е 

изд.,  перераб. – М.:  ВАКО, 2013. – 288с. – (Мастерская 

учителя). 

3. Гайдина Л. А, Кочерина  А. В.  Группа продленного дня: 

конспекты занятий, сценарии мероприятий.1 – 2 классы. – 2 - 

е изд,  перераб. – М.: ВАКО, 2013. – 288с. – (Мастерская 

учителя). 

4. Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД, или 

Школьник вышел на улицу: 1- 4 классы. – М.:  ВАКО, 2011. – 

192 с. – (Мастерская учителя). 

5.Шинкарчук С. А. Правила безопасности дома и на улице.  – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с. -  (серия 

«Начальная школа»). 

6.Элькин Г. Н.  Правила безопасного поведения. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера»,2011. – 64 с.: ил. – (Серия 

2начальная школа»). 

7. Шинкарчук С. А. Правила пожарной безопасности для 

школьников. – СПб.: Издательский Дом «литера», 2012. – 

64с.: ил. – (Серия «Начальная школа»). 

11.  «Танцы» 1. Программа курса внеурочной деятельности «Танцы». 

2.Бочкарева, Н. И. Развитие творческих способностей детей 

на уроках ритмики и хореографии : учебно-методическое 

пособие / Н. И. Бочкарева. -  Кемерово,1998. – 65 с. : ил. 

3.Михайлова, М. А. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения / М. А. Михайлова, В. Н. Воронина. – Ярославль : 

Академия развития, 2004. - 112с. : ил. – (Детский сад : день за 

днём. Музыкальная минутка). 

4.Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать : учеб. пособие для 

студентов сред. проф. образования / Т. В. Пуртова, А. Н.  

Беликова, О. В. Кветная. – М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с. : ил. 

 


