


Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. Гершензона»
на 2019-2020 учебный год

План внеурочной деятельности  для обучающихся 1-4  классов  МБУ «Школа № 33»
является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС).
Внеурочная деятельность является  составной частью образовательной деятельности и одной из
форм  организации  свободного  времени  обучающихся.  Правильно  организованная   система
внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в
свободное от обучения время.
Каждый вид  внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной,  трудовой,
игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников  в определенном аспекте,
что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.
Цель  внеурочной  деятельности:  создание  воспитывающей  среды.  обеспечивающей
активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  обучающихся  в  свободное  время,
развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с  формированной  гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность,  реализацию
добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;

 формирование и развитие навыков позитивного коммуникативного общения 
      (с педагогами, родителями, сверстниками, старшими детьми);

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа
жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

 приобретение обучающимися социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.



1. Нормативно-правовая основа формирования плана
Организация  внеурочной   деятельности  в  МБУ  «Школа  №  33»  опирается   на  следующие
нормативные документы:

 письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

  О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от
06.10.2009  года  №  373,  зарегистрирован  в  Минюсте  России  22.12.2009  года
регистрационный  № 17785) с изменениями, регистрационный № 22540);

 Письмо МОиН СО от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;

 Санитарно-  эпидемиологические   правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных   учреждениях»,  (  зарегистрированными  в  Минюсте  России
03.03.2011 года, регистрационный № 19993);

 Положения об организации внеурочной деятельности начального общего и основного
общего образования

 Положения  о  рабочей  программе  внеурочной  деятельности  начального  общего  и
основного общего образования

Исходя  из  задач,  форм,  содержания  внеурочной  деятельности  в  МБУ  «Школа  №  33»
используется  оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности,  т.е  модель  на  основе
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  школы.  В  реализации  данной  модели  внеурочной
деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя-предметники,
классные  руководители,  заместители  директора  по  ВР,  педагог-психолог  и  другие).
Оптимизационная модель внеурочной деятельности создает в школе единое образовательное и
методическое пространство. 
Координирующую роль выполняют заместитель директора по ВР, который:

 взаимодействуют с педагогическими работниками,  а также учебно- вспомогательным
персоналом школы; направляют работу классных руководителей.

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами:

 организуют  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;

 организуют  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Принципы организации  внеурочной деятельности в МБУ «Школа №33»:

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы школы;

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.



Названные  принципы  определяют  специфику  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся начальных классов МБУ «Школа № 33».

2. Структура плана
Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 33» осуществляется  через организацию

деятельности  кружковой  работы.  Основой  является   реализации  внеурочной  деятельности
учителями  начальной  школы  и  учителями-предметниками.  В  школе  созданы   условия  для
полноценного  пребывания  ребенка  в  образовательном  учреждении  в  течение  дня.
Прослеживается  содержательное  единство  учебного  и,  воспитательного,  развивающего
процессов  в  рамках  воспитательной  системы  и  основной  образовательной  программы  МБУ
«Школа № 33». Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов,  включающая  рациональную  организацию
образовательной  деятельности,  оптимизацию  двигательной  активности,  организацию
рационального  питания,  работу  по  формированию  ценности   здоровья  и  здорового  образа
жизни.  В  школе  созданы  условия  для  самовыражения,   самореализации,  самоорганизации
детей.

Основным  преимуществом   внеурочной   деятельности   является   предоставление
обучающимся  возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы,
отводимые на  внеурочную   деятельность,  используются   по  желанию  родителей  в  формах,
отличных от  урочной системы  обучения.  Направления внеурочной деятельности являются
содержательным  ориентиром  и  представляют  собой  содержательные  приоритеты  при
организации  внеурочной  деятельности,  основанием   для  построения   соответствующих
образовательных программ.

Для  достижения  целей  у  обучающихся  начальных  классов  в  МБУ  «Школа  №  33»
реализуется  программа  специально  спроектированных  внеурочных   мероприятий,
объединенных по следующим направлениям  деятельности:

 общекультурное

 спортивно-оздоровительное

 духовно- нравственное;

 общеинтеллектуальное;

 социальное.
Таким  образом,  занятия  по  предметам  школьного  цикла  имеют  свое  естественное

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся.
Внеклассные  и  внешкольные  занятия  обучающихся   организуются  и  проводятся  с  целью
мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем
мире. Такая деятельность  способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает
возможность практически использовать знания в реальной жизни.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется
не  только  включением  её  в   учебный  план  1-4  классов,  но  и  новым  взглядом  на
образовательные результаты.  Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении  метапредметных, а особенно личностных результатов-
ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя из своих интересов, мотивов. 



В МБУ «Школа  33» внеурочная деятельность представлена  по следующим направлениям:

1. Общекультурное направление представлено  программами «Веселые нотки», «Умелые
ручки» и «КТД». 

Учителя проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед,
конкурсов, культпоходов в  филармонию,   инсценировки, праздники и т.д.

2. Спортивно-  оздоровительное  направление-  представлено  в  школе  программами
«Хореография», «Динамическая пауза» (1 класс), «Разговор о правильном питании».
Час физической активности в 4 классах представлен в программе «Хореография»

Целью данных кружков является формирование у обучающихся здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения  двигательной деятельности.  

Занятия этих кружков проходят в форме  спортивных состязаний, игр, веселых  стартов,
познавательных бесед, конкурсов и т. д.

3. Духовно-  нравственное  направление  -  представлено  программами  «Краеведение»,
«Рассказы по истории Самарского края» и «Юнармеец».  Учителя на занятиях данной
программы помогают лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его
природы,  истории  и  культуры и  их  взаимосвязь  с  природой,  историей  и  культурой
страны, мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные
способности  –  в  этом  заключается  основной  смысл  дисциплины  –  историческое
краеведение. Свои  занятия  учитель  проводит  в  форме  групповых,  индивидуальных,
игровых занятий, бесед, конкурсов, культпоходов в  музеи и т. п.
Кружок  «Юнармеец»  направлен  на  развитие  у  подрастающего  поколения
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей,  формирование  у  неё  профессионально  значимых  качеств,  умений  и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно
в  процессе  военной  и  других,  связанных  с  ней,  видов  государственной  службы,
верности  конституционному  и  воинскому долгу  в  условиях  мирного  и  военного
времени, высокой ответственности и дисциплинированности 

4. Общеинтеллектуальное   направление реализуется  на  занятиях  программ
«Мультимедийные технологии», «Страна читалия», «Кодвардс» 

На занятиях программ используются разнообразные виды взаимодействия обучающихся. Это
интеракции:  учитель-ученик,  ученик-ученик,  капитан-команда,  учитель-команда,  которые
способствуют  развитию  коммуникативных  умений,  необходимых  для  общения  в  реальной
жизни. 

Активизация  деятельности  младших  школьников  в  кружках  способствует  разнообразие
форм деятельности: викторины, познавательные игры, интеллектуальные марафоны и другое. 

5. Социальное направление реализуется на занятиях программы «Тропинка к своему Я»
На занятиях данной программы педагог-психолог формирует и сохраняет психологического
здоровья  младших  школьников  через  создание  условий  для  их  успешной  адаптации  к
школьной жизни. 
 Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
В школе созданы дополнительные развивающие зоны: 2 спортивных зала,  медиатека,

актовый зал, школьный музей.
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации.



Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир
при  построении  соответствующих  образовательных  программ  внеурочной  деятельности,  а
разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основана на
видах деятельности.
Школа  работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности:

1- уровень- школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- уровень- школьник ценит общественную жизнь;
3- уровень- школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

В школе создана оптимизационная модель внеурочной деятельности
Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности

Виды (направления)
внеурочной

деятельности

Приобретение
социальных знаний
(первый уровень)

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

(второй уровень)

Получение опыта
самостоятельного

общественного
действия

(третий уровень)

1.  Спортивно- 
оздоровительная 
деятельность

Занятия в 
спортивных 
кружках, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах
Школьные спортивные турниры и 
оздоровительные акции
Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем 
школы социуме

2.  Познавательная 
(предметные 
кружки)

Познавательные 
беседы, предметные 
дополнительные 
занятия, олимпиады
Общественный смотр знаний, 
интеллектуальные игры
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 
марафоны и др.)

3.  Художественное 
творчество 
(музыкальные 
кружки, театральная 
студия)

Занятия 
объединений 
художественного 
творчества
Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, школе.
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть сформированы
коммуникативная, этическая, социальная. гражданская компетентности.



Внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году в МБУ «Школа № 33»
организация внеурочной деятельности будет осуществляться по следующему плану:

Направления
Программа Формы реализации 

внеурочной деятельно-
сти (кружки, секции, 
проектная деятель-
ность и др.)

Количество часов в неделю 
по классам

  1А 1Б

Спортивно-оздорови-
тельное

Динамическая пау-
за Урок-игра 2 2

Духовно-нравственное «Юнармеец» Кружок 1

Социальное
«Тропинка к свое-
му Я» Урок-тренинг 1 1

общеинтеллектуальное

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1 1

  «КТД» Кружок 1
Итого 5 5

Направления
Программа Формы реализации 

внеурочной деятельно-
сти (кружки, секции, 
проектная деятель-
ность и др.)

Количество часов в неделю 
по классам

  2А 2Б 2В 

Спортивно-оздорови-
тельное

Разговор о здоро-
вом и правильном 
питании Факультатив 1 1 1

Хореография Студия 2 2 2

Духовно-нравственное «Юнармеец» Кружок  1  

Социальное
«Тропинка к свое-
му Я» Урок-тренинг 1 1 1

общеинтеллектуальное Страна Читалия Кружок 1 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1 1 1

КТД  Кружок 1 1

  Умелые ручки Творческая мастерская 1 1  1
Итого 8 8 8



Направления

Программа Формы реализации 
внеурочной дея-
тельности (кружки, 
секции, проектная 
деятельность и др.)

Количество часов в неде-
лю 

по классам

3А 3Б

Спортивно-оздорови-
тельное Хореография Студия 1 1

 
Разговор о правильном пи-
тании Факультатив 1 1

Духовно-нравственное «Юнармеец» Кружок 1

Краеведение
Краеведческий кру-

жок 1 1
Социальное «Тропинка к своему Я» Урок-тренинг 1 1

Общеинтеллектуальное Страна Читалия Кружок 1 1

 Кодвардс Кружок 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1 1
  «КТД» Кружок 1

  Умелые ручки
Творческая мастер-

ская 1
Итого 8 8

Для реализации плана внеурочной деятельности в ОУ созданы необходимые
условия: кадровые, методические, материально-технические, финансовые.

Направления

Программа Формы реализации 
внеурочной деятель-
ности (кружки, сек-
ции, проектная дея-
тельность и др.)

Количество часов в неде-
лю 

по классам

4А 4Б

Спортивно-оздорови-
тельное Хореография Студия 1 1

 
Разговор о правильном 
питании Факультатив 1 1

Духовно-нравственное «Юнармеец» Кружок 1

 
«Рассказы по истории 
Самарского края» Краеведческий клуб 1 1

Социальное «Тропинка к своему Я» Урок-тренинг 1 1

Общеинтеллектуальное Страна Читалия Кружок 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1 1
  «КТД» Кружок 1

Умелые ручки 1 1
Итого 8 8

 


