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Пояснительная записка к плану внеурочной 

деятельности на 2015-2016 учебный год 
 

Нормативные основания планирования внеурочного процесса. 
 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Школа № 4» на 2014/2015 учебный год 

составлен на основе: 

1. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от  26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357). 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2010 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2010 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

4. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной к использованию Координационным 

советом при департаменте общего образования Министерства образования и 

науки Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 

1). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказа Департамента образования и науки  Кемеровской области  «О 

методических рекомендациях  по составлению учебных планов для  1-11 

классов общеобразовательных  учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год» от 16.06.2011 № 1199. 

7. Приказа Департамента образования и науки  Кемеровской области от 

21.10.2011  №  2047  «О внесении изменений в приказ  от  16.09.2011  № 

1199»; 

8. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.13  №859  «О реализации федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном 

году». 

9. Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644).  

10. Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 



29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

11. Письма  Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

12. Устава  МБОУ «Школа № 4». 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 4» является основным нормативно-

правовым документом, регламентирующим организацию и содержание внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся 5 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 5 классов в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа  № 4». 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления 

выбора занятий, направленных на развитие обучающихся, сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Школа  № 4» представлена следующими 

направлениями: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное. В рамках этих 

направлений составлены программы внеурочной деятельности, в которых особое 

внимание уделяется активным формам, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

праздники, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и др.  

Длительность занятий – 45 минут, с перерывом не менее 10 минут.  

 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности МБОУ «Школа  № 4» 

 

Внеурочная деятельность МБОУ «Школа № 4» организуется по  следующим 

направлениям развития личности : духовно – нравственное; интеллектуально-

познавательное; общекультурное; социальное; спортивно- оздоровительное, 

гражданско-патриотическое. 

Духовно – нравственное направление представлено программами: «Театр», 

«Журналистика». 

Программы   направлены на развитие индивидуальности школьника, формирование 

личностных (система ценностных ориентаций,  отражающих  личностные  смыслы, 

мотивы,  отношения  к  различным  сферам  окружающего  мира)  и регулятивных 

(способность  обучающегося  строить  учебно-познавательную  деятельность,  учитывая  

все  ее  компоненты  (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль,  оценка) УУД. 

Программы развивают инициативность, способы деятельности, дают возможность 

обучающимся максимально реализовать себя. Для этого ученику необходимо обеспечить 



зону творческого развития, позволяющую на каждом этапе создавать собственные 

образовательные продукты, опираясь на свои индивидуальные качества и способности. 

Программа «Театр» предполагает создание творческого коллектива совместно 

изучающих литературные произведения духовно-нравственной тематики средствами 

театрального искусства. 

Программа «Журналистика» готовит юных корреспондентов для школьных СМИ –  

газеты «Четыре четверти». Дети учатся азам журналистики, ходят на экскурсии на Радио, 

телевидение, встречаются с журналистами. 

Гражданско-патриотическое направление представлено программой «По малой 

родине моей». Программа имеет практико-ориентированную направленность. Благодаря 

практическим делам (изучение истории родного края, растительного и животного мира, 

почв, водоемов, озеленение кабинетов и интерьеров школы, подкормка птиц) дети учатся 

бережному взаимодействию и проживанию в социуме. Экскурсии, фенологические 

наблюдения, опыты способствуют развитию мышления, учат систематизировать и 

анализировать результаты, оформлять и реализовывать социально значимые проекты. 

Общекультурное направление  представлено программами «Художественное 

творчество», «Хозяюшка», которые направлены на  развитие у обучающихся способности 

чувствовать, воспринимать, понимать красоту  человека, мир вещей и предметов быта. 

Они помогают овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, учат 

творчески относиться к любой работе.  

Программа «Хозяюшка» направлена на воспитание ищущего, творческого 

человека, овладевающего основами  проектирования и дизайна. Благодаря данному курсу 

дети включаются в практическую деятельность, могут осуществить свой выбор в дизайне 

интерьера дома, они фантазируют, выражают эмоции при выполнении проектов, учатся 

экономно и бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам. 

Программа «Художественное творчество» направлена на постижение красоты 

цвета, возможность выполнить в разных техниках задуманный сюжет. Данный курс 

развивает эстетический вкус, художественное чутье. Выставки детских работ – результат 

деятельности детей на занятиях по программе. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами, которые являются 

пропедевтическими и расширяют представления о мире, окружающем нас.  

Программы «Я - исследователь», «Мои проекты» направлены на создание условий 

для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности; развития 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся, определяющих формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Программа ориентирована на развитие интеллектуальной 

деятельности через включение в разработку и реализацию проектов разного характера.    

Программа «Юный мультипликатор» развивает интеллектуальные способности 

обучающихся, формирует элементы логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативные умения школьников. Дети в условиях коллективных форм организации 

занятий, с использованием компьютерных технологий создают мультипликационные 

фильмы. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Программа «Мой друг - компьютер» формирует общеучебные навыки и умения на 

основе средств и методов информатики и ИКТ. В том числе овладение умениями работать 

с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты. Решение логических задач в графическом редакторе Paint, 



табличный способ решения разного типа задач, выявление закономерностей, решение 

задач путем рассуждений, разработка выигрышных стратегий, игровые ситуации с 

роботами – этому учатся дети на занятиях по данной программе, которая является  

своеобразной пропедевтикой к программированию. 

Социальное направление  представлено программами «Французский с увлечением», 

«Немецкий язык», которые объединяют детей, желающих в игровой форме познакомиться 

с историей разных стран, менталитетом других народов в сравнении с родной культурой. 

Дети поют песни и вместе с тем развивают интонационные и фонетические навыки, 

пополняют свой лексический запас, развивают смысловое чтение и осознают возможности 

самореализации средствами иностранного языка. Далее короткие музыкальные рифмовки 

используются на уроках в качестве динамических пауз. Причем проводиться они могут 

как в сопровождении видеоряда, так и самостоятельно детьми.  

Толерантное отношение к проявлениям иной культуры и осознание себя 

гражданином своей страны и мира формируется, в частности, через изучение 

оригинальных поздравительных текстов, оформление открыток, постеров к таким, 

ставшим уже интернациональным праздникам, как  День матери, Рождество, день святого 

Валентина и др. Вместе с тем это способствует вполне предметным требованиям: уметь 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, уметь писать 

поздравления, заполнять анкеты и формуляры, выполнять инструкции и составлять 

собственные и т.д. Работая с увлечением, дети забывают, что проделывают огромную 

работу по восприятию информации, ее декодированию, привлекая знания языка, его 

основных лингвистических форм, делая волевые усилия и т.д. 

Внеурочная деятельность по иностранному языку ориентирована на интересы 

обучающихся с учетом их возраста, на усиление деятельностного характера обучения в 

целом, обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет проявить себя, преодолеть языковой барьер, проявить свой 

творческий потенциал. 

  Спортивно-оздоровительное направление представлено программой  

«Быстрее и выше», которая развивает физическую силу, волю, формирует бережное 

отношение к своему здоровью, раскрывает культуру и красоту спорта, представление о 

здоровом образе жизни. Дети заняты спортивными играми, легкой атлетикой, они бодры, 

здоровы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Количество курсов  на класс избыточно. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

секций научного общества учащихся, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

“Школа №4” использует собственные возможности учреждения, а также учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования.  
 

  



План внеурочной деятельности 
  

Установлен порядок организации внеурочной деятельности: 

-  составление  и утверждение  перечня программ внеурочной деятельности  на 

предстоящий учебный год; 

- подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 - представление и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности; 

-  информирование обучающихся и их  родителей (законных представителей) об  

организации внеурочной деятельности на учебный год; 

- составление расписания внеурочной деятельности обучающихся; 

- комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью;  

-  выбор и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

5а 5б  5в 5г 

Духовно-нравственное Театр .   1 1 1 1 

 Журналистика 1 1 1 1 

Общекультурное  Хозяюшка 1 1 1 1 

Художественное 

творчество 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Я- исследователь. 

Мои проекты 

1 1 1 1 

Мой друг- 

компьютер 

1 1 1 1 

Юный 

мультипликатор 

1 1 1 1 

Социальное Немецкий язык 1 1 1 1 

Французский с 

увлечением. 

1 1  1 

Гражданско- 

патриотическое 

По малой родине 

моей 

  1  

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее и выше 1 1 1 1 

  ИТОГО  10 10 10 10 



Информация о программно-методическом обеспечении 

курсов по внеурочной деятельности 
 

п\п 
Класс Программа Учебно-методический комплект 

  Духовно - нравственное направление 

1. 5  Театр/ 

Журналистика 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011.- 25 с. 

2.Ершов П. Технология актерского искусства. – М,, 1994 

3. Козлянинова И. Произношение и дикция. – М., 1978 

4. Ласкавая Е. Сциническая речь. Учебное пособие. – М., 2005 

Общекультурное 

3 5 Художественное 

творчество 

 

1.Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2011 Панкеев И., Русские праздники и игры. – М. : ООО Изд-во 

«Яуза», ЗАО Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 1999. – 416 с. 

2.Татьяна Калинина: Первые успехи в рисовании. Птицы, звери, комары и 

мухи. Изд: Речь, 2009 

Татьяна Калинина: Первые успехи в рисовании. Цветы и травы.  Изд: Речь, 

2009. 

3.Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества. Изд. «Фѐдоров» г.Самара, 2007. 

Проснякова Т.Н. «Бабочки». Энциклопедия технологий прикладного 

творчества.Изд. «Фѐдоров» г.Самара, 2007. 

4 5 Хозяюшка 

 

1.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

«Аким»,  1996 

2.Бурундукова Л. Волшебная изонить. АСТ- Пресс Книга., 2009 

3.Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами./Сост. А.М. 

Гукасова. –  М.: Просвещение, 1981 

4.Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М.: Легпромбытиздат, 1993. 

5.Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие 

– 2-е.    издание, исправленное. Детство-Пресс., 2008. 

6.Лоскуток. Книга для кукодельниц. Молина Н.В.  Орлова И.Н. 1992. 

Общеинтеллектуальное 

5 

 

 

 

 

 

 

5 Я- исследователь, 

Мои проекты 

1.Сорокин А.В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Элективный курс: Методическое пособие / А.В. Сорокин, Н.В. Торгашина, Е.А. 

Ходос, А.С. Чиганов. – М.:БИНОМ «Лаборатория знаний», 2006г. – 175с 

2.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя [текст] / [ А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: 

Просвещение, 2008.- 151 с. 

 3.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя [текст] / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - 

М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

4.Мищенкова Л. В. 25  развивающих занятий с   пятиклассниками. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. / Ярославль : Академия 

развития , 2007. – 160 с. 

 

 

6 5 Мой друг друг- 

компьютер. 

Юный 

мультипликатор. 

1.Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. – М: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 

2004 



7 5  1.Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: проект / Рос.акад.образования; под ред. 

А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. – 39с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2.Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2006 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов hhtp:// 

school-collection.еdu. ru 

5.Гарднер М. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы и 

головоломки. – М., 1977 

 

Гражданско - патриотическое, социальное, спортивно- оздоровительное  

8 5 По малой родине 

моей 

1. Городкова Т. В., Елкина Н. В. Детские кроссворды.  Популярное пособие 

для родителей и педагогов.  / Ярославль: Академия развития,   2000. –  208 с. 

2.Игонина Г. С. Наша Родина – Россия : кроссворды, ребусы, головоломки : 

пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2007. – 203 с. 

3.Калугин М. А. , Новоторцева Н. В. Развивающие игры для 5 классов. 

Кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.  / Ярославль : Академия развития,  2006. – 224 с. 

9 5 Французский  с 

увлечением. 

Немецкий язык  

1. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей : Методические рекомендации, Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2010 

10 5,6 Быстрее и выше 1. Р.И.Айзман,   , Л.А. Гиренко, В.Б. Рубанович. Подвижные игры в школе. – 

М. : Дрофа, 2010 

2. Т.Г. Кузнецов. А.Г. Турнаев. Спортивные праздники в школе. - М., 2006 

 

С целью повышения эффективности занятий учебный процесс внеурочной деятельности 

оснащен современными техническими средствами. С помощью мультимедийных средств 

занятия визуализируются, вызывая положительные эмоции у учащихся.  

Занятия могут проводиться  в форме игры, соревнования, конкурса и т.д. Работа может 

вестись индивидуально, в парах или группе. Программой курса предусматривается и 

проектная деятельность учащихся по составлению собственных кроссвордов и ребусов. 

Мини-проект может  выполняться  индивидуально или группой учащихся, в основном, по 

желанию самих исполнителей проекта.  

Виды деятельности: 

• игровая деятельность; 

• проектная деятельность; 

• изобразительная деятельность, включая применение ИКТ; 

• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Количество курсов  на класс избыточно. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

“Школа №4” планируется использование собственных возможностей учреждения.  


