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Направления 

развития 

личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1  2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры - 1 1 1 3 

Динамический час 2 - - - 2 

Общекультурное 

направление 

Театральный сундучок 2 - - - 2 

Волшебный карандаш 1 1 1 1 4 

Маленький мастер - - - 2 2 

Очумелые ручки - 2 - - 2 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

Я познаю мир - - 1 - 1 

Техническое моделирование - 2 1 - 3 

Духовно-

нравственное 

направление 

Азбука православия - - 1 - 
 

1 

Рассказы по истории  Самарского края - - - 1 1 

Социальное 

направление 

Экологика 
- - - 1 1 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 5 6 5 6 22 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

на 2020-2021 уч. год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 КЛАСС  
 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

     План внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка является нормативным 

правовым актом, определяющим общий внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

     План внеурочной деятельности для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  ( в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;  Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).     

4. Приказа  Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 г. №598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании»; 

5. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

6. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 МО-16-09-

01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка. 

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

     Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 



- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

     Содержание занятий будет формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и будет направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

интеллектуальные марафоны,  олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 

    Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, общественно-полезная деятельность). 

 

    Спортивно-оздоровительное направление будет представлено секцией «Подвижные 

игры», «Динамический час» 

    Цель: формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

школы; освоение норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Подвижные 

игры 

Создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у младших школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

Динамический 

час 

Воспитание у учащихся 1-ого класса основ здорового образа 

жизни посредством подвижных игр. 

            

    Общекультурное направление будет  представлено кружками «Волшебный карандаш», 

«Очумелые ручки», «Маленький мастер», «Театральный сундучок» 

    Цель: формирование общей культуры ребенка, расширением его знаний о мире и о себе, 

социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыкам общения и 

совместной деятельности. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

 

Общекультурное 

направление 

Волшебный 

карандаш 

Дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного  искусства и 

творческой деятельности, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников,  логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Очумелые ручки Создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности 

ребенка через творческое воплощение в художественной 

работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Маленький мастер Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства. 

Театральный 

сундучок 

Формирование творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности. 

             

   Духовно-нравственное направление будет представлено кружком «Азбука православия» 

«Рассказы по истории  Самарского края». 



   Цель: формированием осознанного и уважительного отношения к традициям русского народа; к 

художественному творчеству, укреплением нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; развитием 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Духовно-

нравственное 

направление 

Азбука 

православия 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей на 

основе сопряжения научных знаний, культуры и традиций 

православия. 

Рассказы по 

истории  

Самарского края 

Формирование у обучающихся общего представления об 

истории Самарского края, развитие и воспитание личности 

гражданина России, уважительно относящегося к 

историческому наследию своей страны, малой Родины. 

             

   Общеинтеллектуальное: «Я познаю мир», «Техническое моделирование» 

   Цель: развитие интеллектуальных способностей, ориентация на мотивацию познавательной 

деятельности детей, расширением кругозора, получением знаний по изучаемой дисциплине, 

формирование навыков исследовательской деятельности, развитие творческих способностей к 

научной деятельности, формирование необходимых навыков для исследовательской деятельности, 

умение претворять свою авторскую идею. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

Я познаю мир Расширение знаний, повышение экологической грамотности 

учащихся, вооружение их навыками бережного 

использования природных ресурсов, формирование 

активной гуманной позиции школьников по отношению к 

природе. 

Техническое 

моделирование 

Создать условия для формирования начальных научно – 

технических знаний, развития творческих познавательных и 

изобретательских способностей детей младшего школьного 

возраста через приобщение к начальному техническому 

моделированию. 

Развитие творческих способностей и мышления детей 

младшего и среднего школьного возраста в процессе 

освоения азов разных  видов технического творчества. 

             

  Социальное: «Экологика» 

  Цель: освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, 

выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление 

доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Социальное 

направление 
Экологика Формирование осознанного правильного отношения к 

объектам природы, находящимся рядом (формирование 

экологической культуры). 

 

Внеурочная деятельность будет осуществляться через деятельность педагогических работников 

школы (учителей-предметников, классных руководителей). 
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