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Пояснительная записка 

МБОУ ООШ № 3 к учебному плану внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год. 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 3 разработан в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования (далее ФГОС),  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   N 373 от 6 октября 2009 года (в редакции приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577), и реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное). 

МБОУ ООШ № 3 реализует модель дополнительного образования внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в 

котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 

Модель дополнительного образования опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного 

образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

Задачи внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО,  а также на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  



План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 3 является организационным механизмом реализации ООП НОО, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей и интересов обучающихся,  возможностей учреждения, сетевого взаимодействия с Домом детского 

творчества. 

Время, отведенное на реализацию внеурочной деятельности, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

любящих свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающих и принимающих 

ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества многонационального российского народа, человечества. Данное 

направление в МБОУ ООШ № 3 реализуется через систему воспитательных  мероприятий  Программы «Гражданско-патриотического 

воспитания»,  а также через программы внеурочной деятельности в начальной школе: «Учимся жить, учимся дружить».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) в рамках внеурочной деятельности  

реализуется через  мероприятия  Программы воспитания и социализации обучающихся . 

Изучение предметной области ОДНКНР способствует пониманию обучающимися значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, формирует знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

Социальное направление ориентировано на индивидуальное развитие личности, ее творческой инициативы, формирование 

социальной компетентности обучающихся к совместной творческой деятельности на благо себе и окружающих , готовности к 

саморазвитию.  

В целях успешной адаптации обучающихся 1-х классов,  а также с целью научить детей использовать психологические знания для 

 быстрой и максимально безболезненной адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в социуме, 

реализуется программа внеурочной деятельности  в 1,2,3  классах «Тропинка к своему «Я».  

Организация проектной деятельности младших школьников в условиях внеурочной занятости осуществляется через программы  «Мы и 

окружающий мир» (1,3 кл), «Учусь создавать проект» (2 кл,3 кл). 

Через сетевое взаимодействие с МБОУ ДОД ДДТ реализуется программа дополнительного образования «Живая планета» 

 



Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено программами внеурочной деятельности «Азбука 

дорожной безопасности», «Веселые нотки», «Разговор о правильном питании», «Хоровое пение». 

В рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 года от 09.04.2016 № 637-р, в целях формирования и развития основ читательской 

компетенции в части формирования понимания прочитанного, умения найти конкретную информацию, самоконтроля, восстановления 

широкого контекста, интерпретации, комментирования текста с 1-4 классы вводится курс внеурочной деятельности «Час чтения». 

Через сетевое взаимодействие с МБОУ ДОД ДДТ реализуется программа дополнительного образования «Мукосолька», «Разноцветные 

ладошки». 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 3 представлено программами: «Шахматы», 

«Занимательная математика». содержание которых направлено на расширение содержания учебных предметов учебного плана, а также 

отработку практических навыков. 

Через сетевое взаимодействие с МБОУ ДОД ДДТ реализуется программа дополнительного образования «Музей камня» 

 

Физкультурно-спортивное направление представлено программами внеурочной деятельности «Танцевальный кружок», «Веселый 

мяч», «Мини-настольный теннис». Содержание данных программ расширяет содержание учебного предмета «Физическая культура» и 

направлено на закрепление теоретических сведений и отработку практических навыков. 

Через сетевое взаимодействие с МБОУ ДОД ДДТ реализуется программа дополнительного образования «Основы современного танца» 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное:  

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

 внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2.Общекультурное: 



 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 

3.Общеинтелектуальное  

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Духовно-нравственное  

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

 Выставки рисунков. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,  

 Встречи с участниками «горячих точек»; 

 Тематические классные часы; 

 Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Орленок»; 

 Смотр строя и песни; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области 

5. Социальное  

 Проведение субботников; 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акции, операции: «Дети- детям», «Ветеран живет рядом», «Школьный двор» и т.д. Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, области. Разработка социально-значимых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  1-4-х классов МБОУ ООШ № 3  

на 2017-2018 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Реализуемые 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Объём внеурочной деятельности (количество 

недельных часов по классам) 

Итог Учреждение, 

организующ

ее 

внеурочную 

деятельност

ь 

Должность 

преподава

теля 

1а 2а 2б 3а 3б 4а    

Спортивно-

оздоровительно

е 

Кружок Танцевальный 

кружок 

  1    1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Кружок Веселый мяч     1  1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

физ-ры 

Кружок Мини - настольный 

теннис 

     1 1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

физ-ры 

Духовно-

нравственное 

Этические беседы, 

праздники,  ярмарки, 

конкурсы,  посещение 

музеев Мурманской 

области  и г. Полярные 

Зори, библиотечные 

уроки и т.д. 

реализуется через план воспитательной работы классного руководителя, 

программу «Гражданско-патриотического воспитания», «Программу воспитания и 

социализации». 

МБОУ 

ООШ №3 

 

Классные 

руководи

тели, 

педагоги 

Факультатив Учимся жить, учимся 

дружить 

     1 1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Социальное Социальные проекты реализуется через план воспитательной работы классного руководителя МБОУ  

ООШ №3 

Кл. рук. 

Проектная деятельность 

краеведческой 

направленности 

Мы и окружающий 

мир 

1    1  2 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Групповые занятия «Тропинка к своему 

«Я»» 

1  1  1  3 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Проектная деятельность Учусь создавать 

проект 

 1  1   2 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Общеинтел 

лектуальное 

Кружок Шахматы 1      1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Факультатив Занимательная 

математика 

 1    1 2 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Общекультур Кружок Азбука дорожной 1      1 МБОУ Учитель 



ное безопасности  ООШ № 3 нач. кл. 

Групповые занятия «Час чтения» 1 1 1 1 1 1 6 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Кружок Веселые нотки  1     1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Факультатив Разговор о 

правильном питании 

  1    1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

нач. кл. 

Кружок «Хоровое пение»    1   1 МБОУ 

 ООШ № 3 

Учитель 

музыки 

 


