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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

МКОУ «Куретская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

 

1. Основные положения 

План внеурочной деятельности  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Куретская средняя  общеобразовательная школа»  (далее План) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», Концепцией духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Устава МКОУ 

«Куретская СОШ». 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности  обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное) в таких формах художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности  МКОУ «Куретская СОШ»  определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.   

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает широту 

развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности,регулирует 

недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
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2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цели внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных 

видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обучающихся; 

- расширение рамок общения школьников с социумом; 

- проведение коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении 

 

МКОУ «Куретская СОШ» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

При конструировании плана учитывались материально-технические и кадровые 

условия школы, предложения  педагогического коллектива, пожелания учащихся и их 

родителей (законных представителей),  а также специфика и направленность 

образовательного учреждения.  

Школа реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В  ее реализации принимают участие  

имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль 

выполняет,  классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

В дальнейшем не исключена возможность внедрения интегративной (инновационно-

образовательной) модели, где в качестве педагогов, организующих внеурочную 

деятельность, могут выступать представители учреждений дополнительного образования. В 

настоящее время возможности дополнительного образования школы, учреждений 

дополнительного образования и культуры используются на основании договоров 

сотрудничества. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

МКОУ «Куретская СОШ» организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  
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 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

 

3. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразностьданного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами дополнительного образования 

«Баскетбол» и «Лыжная подготовка»  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

Здоровья, мониторинг физического развития обучающихся, спортивные праздники. 

 

 Духовно-нравственное направление 

Целесообразностьназванного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности: 

«Народоведение. Обычаи моего народа» и программой фольклорного кружка «Потешки» 

МКУК «Куретский Дом культуры». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления, участие в сельских и 

муниципальных мероприятиях культуры. 

 

 Социальное направление 
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Целесообразностьназванного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

уровня начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности: «Знакомые 

незнакомцы» и программой дополнительного образования «Модульное оригами». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, социально-

значимые проекты, акции, экскурсии. 

 

 Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной школы. 

Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности «Я – 

исследователь» и программами дополнительного образования «Занимательный английский», 

«Русский язык с увлечением». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, олимпиады, участие в 

научно-практических конференциях, защита проектов и их демонстрация. 

 

 Общекультурное направление 

Целесообразностьданного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Вежливые 

ребята». 

 

 

 

 



МКОУ «Куретская СОШ» 
 

6 
 

4. Тематический план внеурочной деятельности 

 

Учебным планом МКОУ «Куретская СОШ» в 2014-2015 учебном году  на 

организацию внеурочной деятельности предусмотрено:  

 

класс 1 2 3 4 

кол-во часов 1 1 1 1 

 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 2014-2015 учебный год 

 

Направление  количество часов в неделю всего 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

Народоведение. Обычаи 

моего народа 
   1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Я – исследователь»   1  1 

Социальное  Знакомые незнакомцы 

 
 1   1 

Общекультурное  

 

Вежливые ребята 1    1 

итого: 1 1 1 1 4 

 

5. Программы внеурочной деятельности, реализуемые  в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п\п 

Направление Наименование Автор  Вид программы 

1 Духовно-нравственное Народоведение. 

Обычаи моего народа 

Н.Н.Николаева тематическая 

образовательная 

программа 

2 Общеинтеллектуальное Я – исследователь А.И.Савенков образовательные 

программы, 

ориентированные на 

достижение результатов 

определенного уровня 

3 Социальное  Знакомые 

незнакомцы 

 

Н.М.Вичерко комплексная 

образовательная 

программа 

4 Общекультурное  Вежливые ребята Г.Л. Васильева комплексная 

образовательная 

программа 

 

Содержание 

 Программа «Вежливые ребята» 
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Направлена на формирование навыков общения и культуры поведения первоклассников, 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности. 

Задачи программы: 

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

- формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

- развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

 Программа «Знакомые незнакомцы» 

Программа направлена на формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

- формирование экологических ценностных ориентаций в деятельности детей. 

- развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

 Программа «Я-исследователь» 

Целью программы является создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

- развивать познавательные  потребности и способности, креативность.  

 Программа «Народоведение. Обычаи моего народа» 

Цель кружка: социокультуризация (практическая идентификация со своим народом) 

обучающихся младшего школьного возраста на основе погружения в традиции и обычаи 

русского народа (российских народностей в региональном представительстве) с учетом 

особенностей возрастного развития обучающихся, приобщению их к культурному наследию 

своего народа. 

Задачи кружка: 

- формировать личность учащегося, способного самостоятельно, равноправно выполнять 

различные социальные роли; 

- прививать навыки социального поведения средствами данного курса на доступном 

материале, 

- формировать представление о семье, родном доме как основной составляющей общества; 

- расширять социальные контакты с целью формирования навыков социального общежития, 

нравственного поведения на основе народных обрядов и традиций; 

- развивать интерес и потребность к процессу речевого общения; 

- Формировать навыки соблюдения поведенческих норм семейной жизни. 

 

6. Планируемые  результаты: 

 

уровни  Результаты    
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1 - 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; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

 

достигается с 

педагогом 

2 - 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. 

 

Достигается в 

дружественной 

детской среде 

(коллективе) 

3 Приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия:  

школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достигается во 

взаимодействии 

с социальными 

субъектами 

 

 

 

7. Режим организации внеурочной деятельности 

 

 

Занятия  внеурочной деятельностью   проводятся на базе МКОУ «Куретская СОШ»: 

в кабинетах начальных классов, кабинете иностранного языка, спортивном зале. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом: 

- 1 класс – во второй половине дня, между началом внеурочной деятельности и  последним 

уроком организуется перерыв не менее 1 часа  для отдыха детей, что соответствует 

требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03; 

- 2-4 класс – по субботам, после 2 урока ввиду наличия учеников из д.Алагуй и с. Косая 

Степь, находящихся на подвозе.   

Продолжительность учебного года составляет: 

- 1 класс – 33 недели; 

- 2-4 классы – 34 недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

- 1 класс  - 5 дней; 

- 2-4 классы - 6 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности и соответствует нормам (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения»).  
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 Занятия проводятся  в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана 

внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, их творческих 

способностей и задатков. 

Направления и формы, реализуемые в МКОУ «Куретская СОШ» выбираются на 

основании анализа потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)  в 

соответствии с социальным заказом. 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

внеурочной деятельности в 1 -4 классах 

2014 – 2015 учебный год 

 

Дни недели Кружок Время Класс Руководитель 

Вторник  Вежливые ребята 15.00-15.35 1 Поворозная Т.М. 

Суббота  Знакомые незнакомцы 09.20-10.00 2 Копылова В.Ф. 

«Я – исследователь» 09.20-10.00 3 Суродина Т.М. 

Народоведение. 

Обычаи моего народа 

09.20-10.00 4 Копейкина Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


