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Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

при 5-ти дневной неделе по ФГОС НОО (1 – 4 кл.) 

 

План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный год разработан в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами: 

-  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №5); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576  "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования"; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования для 1-4-х классах в 

2019-2020 учебном году  реализуется школой через учебный план и  внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.              

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 



3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МОУ 

Кувшиновская СОШ №1 организуется по пяти направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Формами организации внеурочной деятельности являются:   

научно-познавательная деятельность: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции  учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

- экскурсии и т.д. 

проектная деятельность: 

- разработка  проектов; 

- презентация проектов; 



- внеклассные и внешкольные праздники и т.д. 

спортивно-оздоровительная деятельность: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, 

районные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем 

воздухе; 

-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьной 

медсестрой; 

- спортивные игры; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

художественно-эстетическая деятельность:  

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

- выставки художественного творчества; 

- ролевые игры; 

- посещение концертов, выступлений детских коллективов. 

Занятия проводятся на базе  школы.  

  

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Для организации внеурочной деятельности используется нелинейное 

расписание. 

Программа каждого класса рассчитана на 360 часов в год (10 часов в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

при 5-ти дневной неделе по ФГОС НОО (5-9 кл.) 

 

Направления внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС внеурочную деятельность в школе следует 

организовывать по основным направлениям развития личности. Это позволяет 

увязать досуговую активность школьников с общевоспитательным процессом, 

обеспечить построение межпредметных связей, развитие надпредметных умений и 

навыков, а также позволяет объединить усилия педагогов в достижении 

образовательных целей. 

Выделяют такие направления внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 духовно-нравственное. 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие 

критического мышления, умения анализировать информационный поток, 

использование новых методов получения информации, расширение кругозора.       

При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, изучение 

научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление реализуется 

путем анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, 

предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 



вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных 

ее проявлениях. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные 

навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. 

В рамках этого направления ученики также могут получить при необходимости 

психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное направление предполагает повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского 

рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие 

мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и природы, 

проведение экскурсий. 

Формы реализации направлений внеурочной деятельности  

в основной школе 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС в основной школе будут 

следующими: 

 духовно-нравственное, 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Формы внеурочной работы в основной школе по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное включает библиотечные уроки, предметные недели, 

олимпиады, деловые и ролевые игры, экскурсии, конференции, конкурсы, 

олимпиады, разработку проектов по урокам. 



2. Спортивно-оздоровительное: походы, экскурсии, подвижные игры, 

«Веселые старты», «Дни здоровья», школьные, районные, спортивные 

соревнования, а также беседы по охране здоровья, использование 

физкультминуток и игровых моментов на уроках. 

3. Социальное: целевые прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые 

игры, беседы, творческие конкурсы и акции, практикумы, экскурсии, беседы, 

участие в различных мероприятиях, разработка проектов. 

4. Общекультурное: участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, беседы. 

5. Духовно-нравственное: проведение дней театра и музея, выставок рисунков, 

поделок, организация экскурсий, тематических бесед,  встреч, классных часов, 

участие в выставках детского творчества и конкурсах на уровне школы, города, 

области. 

Технология социального проектирования как форма реализация социального 

направления «внеурочки» 

Социализация учащихся выступает особым типом результатов образования, 

который предусматривает преобразование школьника в активного члена 

гражданского общества, способного к самоопределению на основе собственных 

ценностей, разработке проектов общественного преобразования. 

Социальное направление внеурочной деятельности по ФГОС в основной 

школе – это посильное и добровольное участие детей в улучшении общественных 

отношений и складывающейся в социуме ситуации. Эта деятельность 

предусматривает личную инициативу, заинтересованность в поиске 

нестандартных решений, персональную ответственность, осознание риска выбора. 

     Одной из наиболее эффективных технологий, которые применяются в этом 

направлении, является технология социального проектирования, которая включает 

такие этапы: 

 подготовка школьников к работе над проектом; 

 выбор проблемы; 



 подготовка информации; 

 поиск собственного варианта решения проблемы; 

 реализация продуманного плана участниками команды; 

 подготовка к защите проекта; 

 презентация; 

 рефлексия. 

     Организация внеурочной деятельности школьников позволяет организовать 

содержательный досуг детей, расширить их кругозор, связать теоретические и 

практические знания, сформировать социальные навыки, укрепить здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

при 5-ти дневной неделе по ФГОС НОО (10 кл.) 
 

План внеурочной деятельности является частью УП СОО и включает 

следующие направления деятельности:  

– организация деятельности ученических сообществ; 

 – реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы);  

– организация воспитательных мероприятий. 

 В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

 Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). На курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное 

обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской  гражданской  идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  



– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

 – компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 – отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 – отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 1 34     Смирнова Г.Е 

«Логика» 1 34     Гаврилова Н.В 

«Занимательная 

грамматика» 

1 34     Цветкова М.П 

«Акварелька» 1 34     Кузьмич М.Г 

«Развивайка» 1 34     Григорьева А.К 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68     Куров Д.И 

«Шашки шахматы» 1 34     Куров Д.И 

Общекультурное «Волшебная 

палитра» 

1 34     Дятлова А,А 

«Познавайка» 1 34     Бровцева И.Л 

«Волшебный 

карандашик» 

1 34     Протихина Т.А 

Социальное «Развивайка» 1 34     Перцева С.В 

Духовно-нравственное «Почемучка» 1 34     Никольская Г.В 

 

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

5 6 7 8 9 

Общекультурное «Сам себе 

журналист» 

1 34      Болтова О.А 

«Волшебный 

карандашик» 

1 34      Протихина Т.А 

«Мир семьи» 1 34      Петрова С.А 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68      Куров Д.И 

«Шашки шахматы» 2 68      Куров Д.И 

«Высшая лига» 2 68      Касимов Ю.Г 

«ЮИД» 1 34      Протихина Т.А 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1 34      Кл. руководители 

«Волонтер» 1 34      Протихина Т.А 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

Тверской Земле» 

1 34      Кл.руководители 

          

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68  Куров Д.И 

«Высшая лига» 2 68  Касимов Ю.Г 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1 34  Кл. руководители 

 «Волонтер» 1 34  Протихина Т.А 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

Тверской Земле» 

1 34  Кл. руководители 

Общекультурное «Мир семьи» 1 34  Петрова С.А 

      

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 1 34     Смирнова Г.Е 

«Логика» 1 34     Гаврилова Н.В 

«Занимательная 

грамматика» 

1 34     Цветкова М.П 

«Акварелька» 1 34     Кузьмич М.Г 

«Развивайка» 1 34     Григорьева А.К 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68     Куров Д.И 

«Шашки шахматы» 1 34     Куров Д.И 

Общекультурное «Волшебная 

палитра» 

1 34     Дятлова А,А 

«Познавайка» 1 34     Бровцева И.Л 

«Волшебный 

карандашик» 

1 34     Протихина Т.А 

Социальное «Развивайка» 1 34     Перцева С.В 

Духовно-нравственное «Почемучка» 1 34     Никольская Г.В 

 

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

5 6 7 8 9 

Общекультурное «Сам себе 

журналист» 

1 34      Болтова О.А 

«Волшебный 

карандашик» 

1 34      Протихина Т.А 

«Мир семьи» 1 34      Петрова С.А 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68      Куров Д.И 

«Шашки шахматы» 2 68      Куров Д.И 

«Высшая лига» 2 68      Касимов Ю.Г 

«ЮИД» 1 34      Протихина Т.А 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1 34      Кл. руководители 

«Волонтер» 1 34      Протихина Т.А 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

Тверской Земле» 

1 34      Кл.руководители 

          

 



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программа 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

Классы 

 

Руководитель 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

«Самбо» 2 68  Куров Д.И 

«Высшая лига» 2 68  Касимов Ю.Г 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1 34  Кл. руководители 

 «Волонтер» 1 34  Протихина Т.А 

Духовно-нравственное «Путешествие по 

Тверской Земле» 

1 34  Кл. руководители 

Общекультурное «Мир семьи» 1 34  Петрова С.А 
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