
 



 

Пояснительная записка к планувнеурочной деятельности начального общего образования  

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»на 2017-2018 учебный год 

1-4 классы 
Внеурочная работа — это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во внеучебное время, обеспечивающих 

необходимые условия для социализации личности ребенка. Наиболее полная реализация воспитательных возможностей внеурочной деятельности 

возможна при внедрении в практику школ современных инновационных технологий, разработанных на основе опыта отечественной педагогики и с 

учетом педагогических, социальных, экономических особенностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов включает 6 часов и реализует 5 направлений: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. Это позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в программе духовно-нравственного развития и воспитания школьников МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и государственного заказа способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 75% и 80% родителей отдают предпочтения спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному  

направлениям внеурочной деятельности. Поэтому при выборе программ отдавалось предпочтение именно этим направлениям. Дополнительные 

запросы:музыкальный кружок, театральный, спортивные секции, туристический кружок. Эти запросы также учтены: баскетбол, футбол, волейбол, 

рисование, туристический кружок, танцы, театральный – все эти кружки представлены в нашей школе от МУК КСЦ «Усть-Кудинского 

муниципального образования», дома творчества, детской спортивной юношеской школы. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность,  учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трём уровням: 

Первый   уровень: 



-        приобретение    обучающимися   социальных    знаний,  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень: 

 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса. 

Третий уровень: 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами школы. 

Программа внеурочной спортивно – оздоровительной деятельности представлено курсами «Физическая культура. Гимнастика», 

«Настольный теннис», общешкольные соревнования по различным видам спорта 

    Курс по программе «Физическая культура. Гимнастика» разработан в соответствии с требованиями ФГОС. В основу программы положена 

авторская методика  обучения детей заслуженного тренера РФ И.А.Винер. По данному курсу обучение проходит четвертый год. Методика  

представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и игровых занятий, основанных на гимнастических упражнениях с 

предметами и без них.  

 Курс «Настольный теннис» составлен на основе программы для ДЮСШ, СДЮШОР Багуйлов Ю.П., Костомаров В.Н., Романин А.Н. Курс 

направлен на укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры, подготовку спортсменов высокого уровня, участие 

воспитанников в спортивных мероприятиях различного уровня, выполнения разрядных нормативов. Весь учебный материал программы распределен 

в соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение области теоретических знаний и 

практических умений и навыков обучающихся. Является общекультурной, модифицированной дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности. 

1 раз в четверть проводится спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на освоение учащимися таких видов спорта как: футбол, 

волейбол, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы в виде общешкольных соревнований. 

Общекультурное направление представлено программой вокальной студии «Солнышко», тематическими коллективными творческими 

делами. Образовательная программа  вокальной студии «Солнышко» была написана на основании анализа государственных программ для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.  

Программа рассчитана на 3 года обучения – младшая, средняя и старшая группы. 

Младшая группа – первый год обучения – это дети 7- 9 лет, средняя группа – второй год обучения – дети 10–13 лет. Это позволяет педагогу 

правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы. 

Тематические коллективные творческие дела проходят 2 раза в четверть в виде творческих вечеров, выставок, праздничных концертов 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  «Я – исследователь», экскурсионными программами, тематическими 

предметными неделями, научно-практической конференцией. 

Программа «Я- исследователь» для обучающихся начальных классов разработана на основе авторской программы «Я- исследователь» (автор А. И. 

Савенков, «Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова: сборник программ/ сост. Е.Н. Петрова.-2-е изд., испр. И доп. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.-176.). Рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с 

Федеральными Государственными стандартами образования и учебным планом  образовательного  учреждения.Рабочая программа рассчитана на 4 

года. 



Экскурсионные программы проводятся классными руководителями 1 раз в четверть во время каникул.  Тематические предметные недели 

проходят 1 раз вполугодии. Научно-практическая конференция проводится  в втором полугодии. 

Социальное направление представлено двумя программами «Отряд юных пожарных» и «Юные инспекторы дорожного движения», 

общественно-полезным трудом, военно-спортивной игрой «Зарница» 

Программа «Отряд юных пожарных», ее целью является – повышение уровня знаний учащихся по пожарной безопасности. Обучаться могут 

школьники начальной школы, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность обучения 2 года. Освоение программы предполагает, что дети 

будут знать: основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ; принципы 

организации и тушения пожаров; особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудования, приборов, инструментов, 

приспособлений; приемы и средства оказания первой доврачебной помощи. 

Учащиеся участвуют в рейдах по проверке противопожарного состояния, выступают в составе агитбригад. 

Итоги занятий проводятся в форме показательных выступлений по пожарно-прикладным видам спорта. 

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» - вовлечь учащихся начальной и средней школы в деятельность по профилактике 

детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Обучаться могут школьники начальной школы, занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

обучения 2 года.  

Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; познакомить с работой современных технических устройств, дать 

опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма, научить приемам оказания первой доврачебной помощи, развить 

природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопределении. 

В процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности движения на улицах и дорогах, в агитбригадах. Итоги освоения 

программы подводятся в форме игры-состязания в городке, в форме театрализованного представления по мотивам правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах.  

В течение года учащиеся 1 раз в полугодие принимают участие в сезонной уборке пришкольной территории, Парка Победы, футбольного поля. Во 

втором полугодии проводится военно-спортивная игра «Зарница». Цель данного мероприятия,  формирование гражданско-патриотической позиции 

основные задачи: 

- формирование у подрастающего поколения потребности к защите своей Родины; 

- привитие детям и подросткам чувства уважения и гордости к родной стране, родному краю; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление представлено программой курса программой «Я - патриот», смотром песни и строя. классными 

часами.  Программа разработана на основе комплексной программы духовно-нравственного воспитания младших школьников «Мы – будущие 

кадеты». Авторы: М.Ф.Шопина, С.Е.Черникова, В.А.Каминская, Е.Г.Короткова, Н.В.Бахмачева. 

Программа курса «Я - патриот» определяет содержание, основные пути осуществления духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. Занятия по программе «Я - патриот» проводятся для учащихся 

1-4 классов 1 раз в неделю по 1 часу. Программа рассчитана на 4 года. 

Смотр песни и строя. классные часы «Азбука нравственности представляют собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических воздействий и имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем, формирования образованной и 

воспитанной личности, ее социально-активной деятельности в различных сферах жизни общества, в военной и других видах государственной 

службе.  

Занятия по программе «Я - патриот» проводятся для учащихся 1-4 классов 1 раз в неделю по 1 часу. Программа рассчитана на 4 года 



План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2017-2018 учебный год 1-4 классы 

1.1.  
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1.2. Сведения о руководителе внеурочных занятий 
 

Наименование программы Класс  
Число 

групп 

Способ финансирования 
ФИО Должность  Место работы 

 

Я – исследователь 

 

1 

 

1 

Базовая часть ФОТ 

1 час 

Субботина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
1-4 

 В рамках должностных 

обязанностей 

 Учителя 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Познавательные экскурсии 1-4 
 В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Предметная неделя начальной школы 1-4 

 В рамках должностных 

обязанностей 

 Учителя 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Мы - патриоты 

1-4 1 Базовая часть ФОТ 

1 час 

Ямщикова Наталья 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Смотр песни и строя 

 

1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Азбука нравственности 
1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Отряд юных пожарных 

3-4 2 В рамках должностных 

обязанностей 

Курилова Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Юные инспекторы дорожного движения 

3-4 2 В рамках должностных 

обязанностей 

Курилова Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Общественно-полезный труд 
1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Физическая культура гимнастика 

1-4 1 Базовая часть ФОТ 

1час 

Шилякина Инна Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Общешкольные соревнования по 

различным видам спорта 

1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

Жилина Екатерина Игроевна 

Тихонова Екатерина 

Кондратьевна 

Учителя 

физической 

культуры 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Вокальная студия «Солнышко»  

1-4 1 Ставка педагога 

дополнительного 

образования 

Глазкова Елена 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Тематическая коллективная творческая 

деятельность 

1-4  В рамках должностных 

обязанностей 

 Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 



 

 
1.3. Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 1-4 классах МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 
 

Наименование рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  педагога Должность  

 

Место работы 

Наименование    

примерной 

программы 

Год утверждения 

программы 
Издательство 

Я - исследователь 
Субботина Ирина Геннадьевна Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
Я - исследователь 

2016 Издательский дом 

«Федоров» 

Мы - патриоты 
 Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
Мы – будущие кадеты 

2017 Издательство 

«Учитель» 

Отряд юных пожарных 
Курилова Ирина Геннадьевна Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Отряд юных 

пожарных 

2016 Просвещение 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

Курилова Ирина Геннадьевна Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

2016 Просвещение  

Физическая культура 

гимнастика 

Шилякина Инна Николаевна Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

Физическая культура 

гимнастика 

2017 Просвещение 

Вокальная студия 

«Солнышко» 

 

Глазкова Елена Владимировна 

 

Учитель музыки 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 
 «Планета детства» 

2016 Открытый урок. 1 

сентября 


