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I. Пояснительная записка к учебному плану 

внеурочной деятельности в 1-х – 4-х классах  

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 31». 

Нормативной основой для составления учебного плана являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 г. № 1060 «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».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

8. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением 

главного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.11 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год». 

12. Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31», рассмотренная на 

Педагогическом совете (Протокол №1 от 28.08.2019 г.). 

13. Положение об организации внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

31», рассмотренное на Педагогическом совете (Протокол №23 от 25.06.2021 

г.), утвержденное приказом директора школы от 20.07.2021г. № 337-о. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, рекомендованной к использованию Координационным советом 

при департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации (протокол заседания от 24 – 25 июля 2010г. № 1)  в 2011-2012 

учебном году введена  программа внеурочной деятельности с 1-го классов.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить адаптацию ребенка в школе, 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития 

ребенка, учесть их возрастные индивидуальные особенности. 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 

Количество направлений развития личности определено в соответствии с 

запросами учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, имеющимися в общеобразовательном учреждении, условиями кадрового, 

материально-технического и программного обеспечения.  

В целях достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в школе разработаны программы внеурочной деятельности, учитывающие разные 

направления развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление является освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 



Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развивать 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развивать 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирует активную жизненную позицию, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4-х классах представлена программами различного 

содержания и рассчитана на 10 часов на каждого учащегося. 

В 2021 – 2022 учебном году продолжена  реализация следующих программ 

внеурочной деятельности: 

- «Интеллектика». Основная цель курса состоит в том, чтобы обеспечить более 

высокую, чем обычно, интеллектуальную готовность к обучению в среднем звене. 

Этот курс развивающих занятий призван способствовать гуманизации процесса 

образования в начальной школе и разностороннему развитию интеллектуальной 

сферы младших школьников за счёт гармоничного сочетания учебной деятельности с 

поисковой и творческой деятельностью. 

- Курс внеурочной деятельности «Клуб любознательных» носит развивающий 

характер. Целью данного курса является формирование  поисково-исследовательских 

и коммуникативных умений младших школьников. В основе формирования 

исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: проектная деятельность в микрогруппе, практическая 

работа в библиотечном фонде. 

- Основной целью программы «Театральная деятельность» является 

обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития учащихся, 

создание условий для творческой самореализации и саморазвития ребёнка, 

владеющего словом, слышащего и понимающего партнёра во взаимодействии. 

- Курс внеурочной деятельности  «Служу Отечеству пером» формирует 

нравственную систему ценностей и развивает творческое мышление у детей 

младшего школьного возраста. Основная задачи курса – познакомить ребят с 

детскими периодическими изданиями, научить детей ориентироваться в страничках-

рубриках газет, журналов, обогащать словарный запас, расширить знания у младших 

школьников об окружающей действительности. 

- Курс «Родиноведение» направлен на изучение, осмысление и понимание 

природного, культурно-исторического и духовного наследия прошлого, настоящего 

своей родной страны и условий жизни и деятельности народов России и Сибири.  



- Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» введён с 

первого по четвёртый класс класса с целью обучения учащихся в игровой форме 

культуре питания, этикету за столом. Данный курс развивает у детей потребность в 

правильном питании, пространственное воображение. 

- Основной целью курса «Культура здорового  образа  жизни» является 

повышение двигательной активности, укрепление и закаливание детского организма, 

а также воспитание здорового чувства соперничества и победы.  

- Курс «Язык народной сказки» - это пролог к длинному, но весьма 

увлекательному пути изучения родной истории (истории семьи, народа, края, страны) 

через народную сказку. Программа позволяет развивать личностные качества 

обучающихся, воспитывать  их нравственные чувства и этическое сознание, 

присваивать культурно – исторические традиции своего народа и формировать 

ответственность за собственные слова и поступки. Настоящая программа призвана 

выполнять следующие функции: обучающая, ориентированная на формирование 

социально-значимых знаний; общеразвивающую, ориентированная на формирование 

целостной картины мира; воспитательная ориентированная на поиск, поддержку и 

развитие Человека в человеке; коммуникативно-поведенческую, ориентированную на 

возможность не только познакомиться, но и примерить на себя некоторые 

социальные роли. Программа ориенирована на помощь и поддержку младшего 

школьника в работе по достижению личностных и метапредметных результатов. 

- Программа «Занимательный английский» вводиться с целью развития у 

школьников общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей, а 

также культуры общения в разных видах коллективного взаимодействия 

- Программа «Культура безопасности» является частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Цель изучения  

программы заключается в освоении учащимися знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирования желания, 

интереса, потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. План внеурочной деятельности в 1-х – 4-х классах  

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

  Iкласс IIкласс IIIкласс IVкласс  

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Интеллектика 1 1 1 1 4 

Клуб 

любознательных 

1 1 1 1 4 

Занимательный 

английский 

- 1 1 1 4 

Духовно - 

нравственное 

Родиноведение 

 

1 1 1 1 4 

 

Социальное 

Служу 

Отечеству 

пером 

1 1 1 1 4 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

Культура 

безопасности 

1 1 1 1 4 

Язык народной 

сказки 

1 1 1 1 4 

Театральная  

деятельность 

1 1 1 1 4 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1 1 4 

Культура 

здорового 

образа жизни 

1 1 1 1 4 

Итого:  

 

9 10 10 10       39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

в 1-х классах 

 
Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 1 А, Б, В, Г 

Общеинтеллектуальное Интеллектика 1 

Клуб любознательных 1 

Духовно-нравственное Родиноведение 1 

Социальное Служу Отечеству пером 1 

Общекультурное Культура безопасности 1 

Язык народной сказки 1 

Театральная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Культура здорового образа жизни 1 

Итого  9 

 

План внеурочной деятельности  

во 2-х классах 

 
Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 2А, Б, В, Г, Д 

Общеинтеллектуальное Интеллектика 1 

Клуб любознательных 1 

Занимательный английский  1 

Духовно-нравственное Родиноведение 1 

Социальное Служу Отечеству пером 1 

Общекультурное Культура безопасности 1 

Язык народной сказки 1 

Театральная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Культура здорового образа жизни 1 

Итого  10 

 

План внеурочной деятельности  

в 3-х классах 

 
Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 3А, Б, В, Г 

Общеинтеллектуальное Интеллектика 1 

Клуб любознательных 1 

Занимательный английский 1 

Духовно-нравственное Родиноведение 1 

Социальное Служу Отечеству пером 1 

Общекультурное Культура безопасности 1 

Язык народной сказки 1 

Театральная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Культура здорового образа жизни 1 

Итого  10 

 



План внеурочной деятельности 

в 4-х классах 

 
Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы 4А, Б, В, Г 

Общеинтеллектуальное Интеллектика 1 

Клуб любознательных 1 

Занимательный английский 1 

Духовно-нравственное Родиноведение 1 

Социальное Служу Отечеству пером 1 

Общекультурное Культура безопасности 1 

Язык народной сказки 1 

Театральная деятельность 1 

Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 1 

Культура здорового образа жизни 1 

Итого  10 

 

 

III. Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

 

В основе внеурочной деятельности лежит на системно-деятельностный подход, 

что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не 

более 20% общего времени, 80% времени отводится на активные формы организации 

учащихся.  

Занятия внеурочной деятельности проходит во второй половине дня. Между 

занятиями делается перерыв для отдыха детей и проветривания помещения. 

Продолжительность занятий в двигательно-активной форме (соревнования, 

викторины, праздники и т.д.) достигает 2-х часов, продолжительность экскурсий – 3-

х часов. Домашние задания не допускаются. 

Каждому учащемуся заполняется индивидуальный маршрут. Учащиеся могут 

изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного 

года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся могут участвовать в формировании 

индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего учащегося. 

Учащиеся участвуют во внеурочной деятельности не более 2-х часов в день и не 

более 10-ти часов в неделю. Объем внеурочной деятельности для учащихся при 

получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения. 
Наименование 

рабочей программы 

классы Кол-во 

часов  

в год 

Продолжит

ельность 

занятия  

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

Культура здорового 

образа жизни 

1-4 33ч. 

в каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Спортивные 

соревнования, 

беседы, спортивные 

игры, секции 

Лапшина Н.А., 

Осипова А.В. 

Спортивный зал, 

спортивный 

городок 

Служу Отечеству 

пером 

1-4 33ч. 
каждом 

классе 

30 мин. в 1-
х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Круглые столы, 
конкурсы, 

общественно 

полезные практики, 

экскурсии-

наблюдения, 

выставки, игры 

Учителя 
начальной школы 

Музей школы, 
Детская 

библиотека, 

школа 



Родиноведение 

1-4 33 ч. в 

каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 
– 4-х 

классах 

Поисковые 

исследования, 

экскурсии, 
социальное 

проектирование, 

конференции, 

викторины, 

конкурсы 

Учителя 

начальной школы  

Музей школы, 

краеведческий 

музей, школа 

Интеллектика 

1-4 33 ч. 

в каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Круглые столы, 

диспуты, 

конференции, 

олимпиады, 

конкурсы, 

поисковые 

исследования 

Учителя 

начальной школы  

школа 

Театральная 

деятельность  

1-4 33 ч. 
в каждом 

классе 

30 мин. в 1-
х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Театрализованные 
представления, 

беседы 

Учителя 
начальной школы 

Школа, 
Кукольный театр 

Клуб 

любознательных 

1-4 33 ч. 

в каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Круглые столы, 

диспуты, 

конференции, 

конкурсы, 

поисковые 

исследования 

Учителя 

начальной школы 

Школа, 

краеведческий 

музей, 

художественный 

музей, планетарий 

Язык народной 

сказки 

1-4 33 ч. 

в каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 
классах 

Поисковые 

исследования, 

экскурсии, 

социальное 
проектирование, 

конференции, 

викторины, 

конкурсы, 

Театрализованные 

представления 

Учителя 

начальной школы 

Школа, 

краеведческий 

музей, 

художественный 
музей, 

планетарий, 

кукольный театр, 

драматический 

театр. 

Культура 

безопасности 

1-4 33 ч. в 

каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Круглые столы, 

диспуты, 

конференции, 

конкурсы, 

поисковые 

исследования 

Учителя 

начальной школы 

школа 

 

Разговор о 

правильном питании 

1-4 33 ч. в 
каждом 

классе 

30 мин. в 1-
х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Круглые столы, 
диспуты, 

конференции, 

конкурсы, 

поисковые 

исследования 

Учителя 
начальной школы 

школа 

 

Занимательный 

английский 

2-4 33 ч. 

в каждом 

классе 

30 мин. в 1-

х классах, 

45 мин. во 2 

– 4-х 

классах 

Беседа, виртуальная 

экскурсия, ролевая 

игра, 

интеллектуальное 

соревнование, КВН 

Сухоняк С.В., 

Харитонова В.А. 

школа 
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