
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  

на 2018-2019 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В 2018-2019 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов 

составлен на основе основной образовательной программы начального общего 

образования  МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего  

образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МО Московской области № 1561 от 08 июля 2010 года); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования» (с изменениями на 18 мая 2015 года);  

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(для 1-4 классов); 

 - приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 - постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993) и изменения № 3 в санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

- приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - законом Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 
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 - приказом Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 13.08.2015 №144-1/О «О реализации регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района в 2016-2017 

учебном году». 

 

       Целью внеурочной деятельности является создание условий для самооценки, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей.   

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 

 усиление личностной направленности образования;  

  обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

  улучшение условий для развития ребёнка;  

  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в 

реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). Все педагогические работники принимают участие в реализации 

программ внеурочной деятельности – учителя, социальный педагог, педагог – психолог. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь при школе. Содержание внеурочной деятельности сформировано 

с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Основными формами занятий по внеурочной деятельности для 1-4 классов 

являются познавательные экскурсии, походы по родному краю, веселые игры, ролевые 

игры, физ. минутки, спортивные состязания, музыкальные конкурсы, концерты, выставки, 

праздники, предметные недели, олимпиады. 

         Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4 классов в количестве 10 

часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха, формирование ценностного отношения к спорту, к собственному здоровью. 

Задачи: развить физические способности, сформировывать понятие здорового образа 

жизни, реализовывать индивидуальные способности каждого обучающегося. 

Используя нелинейное расписание и анкетирование родителей ввели курсы: 

 «Спортивные и подвижные  игры» 1 классы (1 ч/нед.)  

Цель: способствование развитию двигательных умений и навыков, раскрытию 

спортивных способностей, создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребёнка средствами спортивных и подвижных  игр через 

включение их в совместную деятельность. 

Задачи: активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное 

время; познакомить детей с разнообразием  подвижных игр и возможностью использовать 

их при организации досуга; формировать умение самостоятельно выбирать, 

организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 



условий и обстоятельств; создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-

чувственную сферу; воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Формы работы: веселые старты, игры, индивидуальная работа, соревнования, 

показательные выступления, работа в группах. Двигательная активность 100% 

«Общефизическая подготовка» 1 классы (1 ч/нед.); 2 класс (0,5 ч/нед.); 3 классы  

(1 ч/нед); 4 класс (0,5 ч/нед). 

Цель: создание условий для приобретения школьниками знаний о нормах и традициях 

ведения здорового образа жизни; создание условий для накопления школьниками опыта 

здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения собственного 

здорового образа жизни 

Задачи: формировать потребности в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, воспитание  осмысленного  отношения  к  ним  как  к  способу  самореализации  

личностно - значимому проявлению человеческих способностей; создать условия для 

оптимального объёма, развивать и совершенствовать  навыки  выполнения 

общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных упражнений. 

Формы работы: тренировки, соревнования, показательные выступления, игры 

Двигательная активность 100% 

«Футбол» 2 класс (0,5 ч/нед.); 3 классы (1 ч/нед.); 4 класс (0,5 ч/нед) 

Цель: популяризация футбола, формирование ценностного отношения к спорту, уровня 

физической подготовленности обучающихся;  сохранению и укреплению здоровья. 

Задачи: прививать интерес к систематическим занятиям футболом; обеспечивать 

всестороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений; овладевать основными техническими приёмами, 

основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в футбол; осваивать 

процесс игры в соответствии с правилами футбола; участвовать в соревнованиях по 

футболу; изучать элементарные теоретические сведения о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол. 

Формы работы: индивидуальная работа, групповая работа, соревнования. 

 Двигательная активность 100% 

  

Общекультурное  направление: 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: развивать эмоциональную сферу ребёнка, чувства прекрасного, творческие 

способности; формировать коммуникативную общекультурную компетенцию; овладевать  

навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; формировать 

интерес к творческим профессиям. 

Представлено курсами: 

«Я познаю мир»1-4класс (1ч/нед.).  

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка с учетом приобретенных базовых 

знаний по окружающему миру, технологии средствами художественного труда и 

рисования; развитие воображения, фантазии, художественного вкуса, расширение методов 

познания окружающей действительности.  

Задачи: развить творчество, сенсорику, мелкую моторику рук, техническое и логическое 

мышление, способность самостоятельного выполнения поделок и работ; овладеть 



технологическими знаниями, навыками, умениями, навыками творческого 

сотрудничества; прививать уважительное отношение к результатам труда, практическому 

применению правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Формы работы: работа в парах, работа в малых группах, инсценировки, выставки,ярмарки 

работ. 

Двигательная активность 50% 

«Остров детства»1-4класс (1ч/нед.) 

Цель: Воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого 

потенциала и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую 

деятельность. 

Задачи: Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость. Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, о различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; развивать творческие 

способности учащихся, прививать чувство прекрасного; способствовать формированию 

вокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

Формы работы: исполнение соло, в ансамбле, в хоре, музыкальные спектакли, концерты, 

подготовка к конкурсам, игра на муз.инструментах. 

Двигательная активность 70% 

«Смотрю на мир глазами художника» 2 - 4 класс(1ч/нед.). 

Цель: освоение языка художественной выразительности станкового искусства (живопись, 

графика, скульптура), а также языка декоративно – прикладного искусства (аппликация, 

декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики.  

Задачи: приобщать к общению с искусством; формировать эстетическое отношение к 

красоте окружающего мира; развивать умение контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формировать чувство радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; уметь использовать образно – выразительные средства для 

решения творческой задачи; развивать стремление к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности.  

Формы работы: работа в парах, группах, индивидуальная, подготовка к конкурсам, 

выставки, ярмарки работ. 

Двигательная активность 60% 

По результатам анкетирования родителей вводим с 1 класса новый курс. 

«Творческая мастерская» 1 класс (1 ч/нед). 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, 

помощь ребенку в самореализации и самопроявлении в общении и в творчестве. 

Задачи: формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; знакомить детей с 

терминологией театрального искусства; развивать художественный вкус, воображение, 

выразительность речи; расширять общий кругозор обучающихся; пополнять словарный 

запас, образный строй речи; поддерживать способность строить диалог друг с другом; 

научить инсценировать; способствовать художественному и ассоциативному мышлению 

младших школьников; 

Формы работы: работа в парах, работа в малых группах, инсценировки, коллективные 

игры, праздники. 

Двигательная активность 80% 

 



Общеинтеллектуальное направление: 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: обогащать запаса обучающихся научными понятиями и законами; способствовать 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

«Математика для любознательных» 3-4 класс (1ч/нед) 

Цель: формирование логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности, развитие у школьников математических и творческих 

способностей; навыков решения задач с применением формальной логики (построение 

выводов с помощью логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций); 

умение планировать последовательность действий; овладение умениями анализировать, 

преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

Основной целью должно стать формирование такого стиля мышления, который должен 

сочетать аналитическое мышление математика, логическое мышление следователя, 

конкретное мышление физика и образное мышление художника. 

Задачи: развивать интеллектуальные способности детей; учить их сознательно 

использовать основные мыслительные операции; сравнивать и находить закономерности, 

классифицировать, давать определения, рассуждать и делать выводы, учить работать в 

группах; формировать навыки исследовательской деятельности; создавать условия для 

формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в 

основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; сформировать 

набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; сформировать представление об идеях 

и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса;  сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; выявить и развить математические и 

творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер. 

Формы работы: индивидуальная, по парам, в группах, фронтальная работа 

Двигательная активность 40% 

«Шахматная азбука» 1 – 2  класс(1 ч/нед.).  

Цель: совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  

Задачи: Расширять круг общения, возможности полноценного самовыражения, 

самореализации; учить сознательно использовать основные мыслительные операции, 

сравнивать и находить закономерности. 

Формы работы: индивидуальная, по парам, турниры 

Двигательная активность 40% 

«Проектная деятельность»1-4класс (1ч/нед.)  

Цель: формирование основополагающих умений учебного проектирования 



Задачи: развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности обучающихся; приобретать знания о структуре проектной 

деятельности; анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи 

или поставленной цели; знакомить с проектной технологией, с алгоритмом построения 

проекта (познавательные УУД); формировать позиции взаимодействия, навыка 

группового взаимодействия (коммуникативные УУД); формировать опыт выполнения 

самостоятельной творческой работы, оценки своей деятельности (регулятивные УУД); 

Формировать навык самоопределения, реализации собственного проекта  (личностные 

УУД) 

Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, познавательная игра, 

погружение в проект. 

Двигательная активность 40% 

«Первые шаги в информатику» 2-4 класс(1ч/нед.)  

Цель: формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об 

организации общественно значимых информационных ресурсов, о нравственных и 

этических нормах работы с информацией.  

Задачи: развивать первичные представления о компьютере, в том числе подготовка 

обучающихся к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах; развивать качеств личности, 

которые отвечают требованиям информационного общества, в частности приобретение 

обучающимися информационной и коммуникационной компетентности.  

Формы работы: индивидуальная, по парам 

Двигательная активность 40% 

             

Социальное направление 

(формирование ценностного отношения к труду, здоровью, стремлению к познанию 

истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в 

социуме).  

Направление представлено курсами: 

«Я - школьник» в 1 классе (1ч/нед.).  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: помочь первоклассникам научиться понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни; 

сформировать социально-психологические условия для успешной адаптации 

первоклассников к ситуации школьного обучения и формирования универсальных 

учебных действий в следующих классах.  

Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия. 

Двигательная активность 70%.  

«Лучшие друзья» во 2 классе (1ч/нед.).  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: актуализировать у детей знания об эмоциональной сфере человека, помочь детям 

исследовать свои качества, изучить свои особенности, учить детей находить 

положительные качества во всех людях; формировать взаимоотношения, основанные на 

любви, сердечности и возможности не только принимать от людей что либо, но отдавать 

им.  

Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия. 



Двигательная активность 70% 

 «Я – третьеклассник» в 3классе (1ч/нед.).  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: развить креативные способностей у детей, помочь детям принять учителя таким, 

какой он есть, помочь детям осознать требования родителей; обучить детей способам 

разрешения конфликтов; осознавать качества настоящего друга, дать детям представление 

о понятии «сотрудничество».  

Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия. 

Двигательная активность 70% 

«Тропинка к своему я» в 4классе (1ч/нед.).  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: обогащать представления о собственных особенностях и возможностях, 

составлять личностный идеал, приобретать способность делать осознанный выбор в 

сложных ситуациях; развивать самостоятельность в решении проблем общения и в 

школьных делах.  

Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия. 

Двигательная активность 70% 

«Разговор о правильном питании» 1 - 2класс (1ч/нед.). 

Цель: формирование у детей  основ культуры питания как одной из составляющих        

здорового образа жизни.  

Задачи: формировать и развивать представления детей о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; развивать у школьников знания о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

осваивать с детьми и подростками практические навыков рационального питания; 

развивать представление о социокультурных аспектах питания, как составляющей общей 

культуры человека; 

Формы работы: Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 

устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и 

умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Двигательная активность 60% 

«Две недели в лагере здоровья» 3 – 4 класс (1ч/нед.).  

Цель: формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа 

жизни 

Задачи: расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; формировать 

навыки правильного питания как составной части здорового образа жизни; прививать 

представления о правилах этикета, связанных с питанием, с осознанием того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; пробуждать у детей 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 



об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов; 

Формы работы: Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует 

устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и 

умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

Двигательная активность 60% 

  

Духовно-нравственное направление 

(воспитание духовно – нравственных ценностей, познания своих истоков, привития 

уважительного отношения к родителям, истории, своей Родине)  

Представлено курсами: 

«Истоки» 2 - 4класс (1ч/нед.).  

Цель: Раннее и системное приобщение детей к истокам родной культуры, духовных 

ценностей и привития уважительного отношения к родителям. 

Задачи: приобщить детей, семью к духовно – нравственным ценностям через совместную 

деятельность; организовать взаимодействие детей и взрослых; создавать условия для 

развития восприятия мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; формировать 

бережное и созидательное отношение к окружающему миру; формировать способность 

получать значимые социокультурные результаты. 

Формы работы: ресурсный круг, работа в парах, работа в четверке, работа в группах. 

Двигательная активность 40% 

По результатам анкетирования родителей вводим с 1 класса новый курс. 

«Основы православной культуры» 1 класс (1ч/нед.).  

Цель: приобщение детей к истокам родной культуры, духовных и общечеловеческих 

ценностей, формирование целостной картины мира. 

Задачи: воспитывать граждан, обладающих добродетелями, осознающих духовно – 

нравственные ценности бытия и необходимости их осуществления в поведении; 

передавать обучающимся знания в области православной культуры, как средство духовно 

– нравственного и эстетического развития личности; прививать веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

Формы работы: ресурсный круг, работа в парах, работа в четверке, работа в группах. 

Двигательная активность 40% 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В 2018-2019 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 5 – 8  

классов составлен на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО в соответствии с: 



- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   -   Примерной основной образовательной программы основного общего  

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО Московской области № 1561 от 08 июля 2010 года)  

- приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 - постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993) и изменения № 3 в санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

   - Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

- приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

     - письмом министерства образования и науки российской федерации 

департамента общего образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- законом Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных образовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

- письмом министерства образования и науки российской федерации департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 - приказом Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района от 13.08.2015 №144-1/О «О реализации регионального базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района в 2015-2016 

учебном году». 

 

       Целью внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей.   

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 усиление личностной направленности образования;  

  обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

  улучшение условий для развития ребёнка;  

  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
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МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в 

реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). Все педагогические работники принимают участие в реализации 

программ внеурочной деятельности – учителя-предметники, социальный педагог, педагог 

– психолог. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание 

внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся.  

 

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5 - 8 классов в количестве 5 часов в 

неделю. 

Содержание занятий в 5 - 8 классе осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования. 

 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Цель: создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха, формирование ценностного отношения к спорту. 

Задачи: развивать интерес обучающихся к физкультуре и спорту, прививать полезных 

привычки, как альтернативу привычкам вредным и формировать установки на ведение 

здорового образа жизни.   

Данное направление представлено курсами: 

 «Футбол» для мальчиков 5 кл (1ч/нед.), в 6 - 8 классах (0,5 ч/нед.) 

«Футбол» 

Цель: решение оздоровительных, образовательных и развивающих задач физического  

воспитания при освоении обучающимися игры в футбол.  

Задачи: обучать двигательным действиям, нацеленным на развитие основных физических  

качеств и повышение функциональных возможностей организма; развивать основные 

физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; 

совершенствовать жизненно-важные навыки и умения в беге, прыжках, метании и 

плавании; прививать интерес к занятиям по футболу; воспитывать спортивное 

трудолюбие и волевые качества; изучать основные приемы техники игры и простейших 

тактических действий в нападении и защите; приобретать начальный опыт участия в 

соревнованиях; воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ 

жизни, способной к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Формы работы: индивидуальная работа, групповая работа, соревнования. 

 Используя нелинейное расписание  с учетом гендерного признака продолжаем курс 

«Фитнес» для девочек 5 классов (1ч/нед.). 

«Фитнес» 

Цель: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к 

собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической культурой и 

спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии,развитие и коррекция 

физических качеств у обучающихся средствами фитнес - аэробики и формирование 

навыков здорового образа жизни. 



Задачи: обогащать двигательный опыт за счет овладения двигательными действиями 

избранных фитнес – занятий, использования их в качестве средств укрепления здоровья; 

совершенствовать всестороннее гармоническое развитие тела; формировать музыкально- 

двигательные умения и навыки; воспитывать волевые качества; совершенствовать 

функциональные возможности организма; повышать работоспособность и 

совершенствовать основные физические качества. 

Формы работы: индивидуальная работа, работа по группам, показательные выступления, 

соревнования. 

 Также используя нелинейное расписание, учитывая опрос родителей, продолжаем 

курс «Баскетбол. Волейбол», вводя его с 6 класса (0,5 ч./нед.), 7-8 кл.(0,5 ч./нед) 

«Баскетбол. Волейбол» 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника (крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность) 

Задачи: укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развивать двигательные 

(кондиционные и координационные) способности; приобретать необходимые знания в 

области физической культуры и спорта; прививать потребность в умении самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействовать 

воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Формы работы: индивидуальная работа, работа по группам, соревнования 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Представлено курсом: 

«Остров детства» 5 – 7  кл. (0,5ч/нед.) 

Цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого 

потенциала и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую 

деятельность. 

Задачи: развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную 

память и восприимчивость; расширять знания обучающихся о музыкальной грамоте и 

искусстве вокала, о различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; развивать творческие 

способности учащихся, прививать чувство прекрасного; способствовать формированию 

вокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

Формы работы: индивидуальная, по группам, выступления, исполнение соло, в ансамбле, 

в хоре, музыкальные спектакли, концерты, подготовка к конкурсам. 

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организуются занятия  

«Проектная деятельность» 5 – 7 кл. (1ч/нед.), «Я и компьютер» 5 – 6 кл. (0,5ч/нед.), 

 «Основы чертежной грамотности» 8 кл.( 1ч/нед). 



 «Проектная деятельность» 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся, формирование у них основ 

культуры проектной деятельности, системных представлений и позитивного социального 

опыта применения методов и технологий этих видов деятельности. 

Задачи: развивать и организовывать системно – деятельностный подход обучающихся; 

учить владеть приемами и методами проектной деятельности, творческого поиска 

решений структурированных и неструктурированных задач; овладевать методами 

методологией познания, развивать продуктивное воображение; представлять продукт 

готовой деятельности 

Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, погружение в проект, игровые 

моменты, защита своих работ. 

 «Я и компьютер» 

Цель: создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование информационной компетенции и культуры , формирование 

представления о графических возможностях компьютера, развитие информационно-

коммуникационных компетенций. 

Задачи: развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных 

программ; научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; сформировать у 

обучающихся представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; развивать 

познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся, выработать 

навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

Формы работы: индивидуальная, по группам, по парам, предметные недели 

«Основы чертежной грамотности» 

Цель: развитие общей системы развития мышления (технического, логического, 

абстрактного), пространственных представлений и графической грамотности и культуры 

обучающихся.  

Задачи: формировать основы графической грамотности, учиться составлять чертежно – 

графическую документацию, способствовать развитию трудовой политехнической и 

профессиональной подготовке школьников, приобщать обучающихся к элементам 

инженерно – технических знаний в области техники и технологии современного 

производства. 

Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, погружение в проект, защита 

своих работ. 

 

Социальное направление представлено курсами «Юные инспектора движения» 5 – 6 

кл.(0,5 ч/нед), «Мы – тимуровцы» 7 кл.(1ч/нед), «Школа юного волонтера» 8 кл.(1ч/нед), 

«Жизненные навыки» 5 – 6 кл. (0,5ч/нед.), «Все цвета, кроме черного» 7 кл.(0,5ч/нед), 

«Выбор профессии» 8 кл.(1ч/нед). 

«Юные инспектора движения» 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения 

на дорогах.  

Задачи: изучить с ребятами основы правил дорожного движения; научить школьников 

навыкам оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 



происшествии; развить интерес к изучению безопасного поведения на дороге, инициативу 

и активную позицию у обучающихся при участии в мероприятиях и пропаганде ПДД 

среди других школьников. 

Формы работы:  теоретическая работа, практическая работа с применением полученных 

теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы. 

«Мы-тимуровцы» 

Цель: формирование и развитие духовно-нравственных качеств - как милосердие, 

сострадание, доброжелательность, чувство долга и ответственности, сохранение 

традиций, человеческих ценностей своего народа, воспитание сознательных граждан 

своего Отечества, людей, уважающих себя и других. 

 Задачи:  участвовать в  исследовательской - проектной деятельности; организовывать и 

активно участвовать в социально значимых акциях (проектах) по оказанию посильной 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, расширять свой кругозор, 

формировать у ребят умение работать в коллективе, испытывать чувство ответственности 

за общее дело, развивать доброжелательность, активную гражданскую позицию, духовно - 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Формы работы:  теоретическая работа, практическая помощь, игры, конкурсы, участие в 

социально – значимых проектах. 

«Школа юного волонтера» 

Цель: развитие волонтерского движения в школе, формирование личностных и 

коммуникативных качеств; организация условий, способствующих самореализации 

личности волонтеров через общественно- полезную деятельность.  

Задачи: знакомить с деятельностью волонтерских организаций в России; содействовать 

утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования детей; формировать основные практические умения в 

области социальных отношений; развивать позитивное мнение по отношению к людям с 

ограниченными возможностями; накапливать опыт и навыки для реализации собственных 

идей и проектов в социальной сфере.  

Формы работы:  теоретическая работа, практическая работа (уборка и озеленение 

пришкольной территории; помощь в благоустройстве школы, родного поселка 

Чайковского; организация благотворительных ярмарок; рейды по поселку: «Безопасность. 

Чистота. Порядок»), помощь в организации и участие в социально – значимых проектах, 

конкурсах. 

«Жизненные навыки» 

Цель: развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей. 

Задачи: помочь детям быстрее и менее безболезненнее адаптироваться к новым школьным 

условиям; дать возможность пережить опыт  безусловного принятия со стороны взрослого 

– ведущего и научить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; создать 

возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и познакомить их 

с некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими эмоциональный 

интеллект; передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим 

чувствам; формировать и развивать навыки разрешения конфликтов; подвести детей к 

гармоничной жизни, развитию социального интеллекта. 

Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в группах, рассказывание и 

разыгрывание историй и сказочных сюжетов, рисование. 

«Все цвета, кроме черного» 

Цель: формирование у детей и подростков навыков эффективной адаптации в обществе, 

позволяющей в дальнейшем предупреждение вредных привычек.                                      



Задачи: формировать социальное здоровье обучающихся, развивать навыки эффетивной 

соц.адаптации, развивать сферу интересов и увлечений, развивать и укреплять 

внутрисемейные связи обучающихся и их родителей, прививать у детей умение оценивать 

свои действия и поступки, прогнозировать их возможные результаты. 

Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в группах, рассказывание и 

разыгрывание историй и сказочных сюжетов, рисование. 

«Выбор профессии» 

Цель: формирование профориентационной компетентности подростков путем включения 

в процесс активного планирования своего профессионального будущего, адекватного 

представления обучающихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного 

рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

Задачи: активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся для 

формирования умения составлять и корректировать свою профессиональную 

перспективу; осознавать цель выбора будущей профессии; развивать навыки 

конструктивного взаимодействия; навыков рефлексии; воспитывать психологическую 

культуры обучающихся школы; формировать личностную рефлексию (умение  осознавать 

свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы;) 

потребность в самоизменении, личностном росте; наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 

Формы работы: профориентационные игры, игровые профессиональные упражнения, 

самоописание, групповая дискуссия. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется с учетом положений Программы 

воспитания и социализации. Занятия обучающихся проходят в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 – 8 кл. (далее – 

предметная область ОДНКНР) (1ч/нед.).Предметная область ОДНКНР является 

логическим завершением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Цель: обеспечение знаний основных норм морали, культурных традиций народов России; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Задачи: развивать способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; прививать веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; осваивать знания  основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

Формы работы: работа в группах, по парам, защита работ. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет,  кабинет музыки, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, кабинет 



психолога, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта в зависимости от желания родителей (законных представителей) и на основании их 

заявлений.  

 

 Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

•   форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  
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ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

на 2018 – 2019 учебный год 

1-4 класс  
 

 

Направление 

 

Название объединения 

Количество часов 

1«А» 

класс 

1 «Б» 

класс 

2 

класс 

3 «А» 

класс 

3 «Б» 

класс 

4 

класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Спортивные и подвижные 

игры» 

1 1     

«ОФП» 1 1 0,5     1 0,5 

Футбол   0,5                1 0,5 

Общекультурное «Я познаю мир» 1 1 1 1 1 1 

«Остров детства» 1 1 1 1 1 1 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

  1 1 1 1 

«Творческая мастерская» 1 1     

Общеинтеллектуаль

ное 

 

«Математика для 

любознательных» 

   1 1 1 

«Шахматная азбука» 1 1 1    

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 1 1 

«Первые шаги в информатику»   1 1 1 1 

Социальное «Я-школьник» 1 1     

«Лучшие друзья»   1    

«Я – третьеклассник»    1 1  

«Тропинка к своему Я»      1 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1    

«Две недели в лагере здоровья»    1 1 1 

Духовно –  

нравственное 

«Истоки»   1 1 1 1 

«Основы Православной 

культуры» 

1 1     

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 

Максимальный объём внеучебной нагрузки в неделю 10 10 10 10 10 10 
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ПЛАН - ПРОЕКТ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

5 - 8 классы  

 
 

Направление 

 

Название 

объединения 

Количество часов 

5 

 «А» 

5 

   «Б» 

6  

класс 

7 класс 8 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Футбол»       1 0,5 0,5 0,5 

«Фитнес»                 1    

«Баскетбол. 

Волейбол» 

  0,5 0,5 0,5 

Общекультурное «Остров 

детства» 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Общеинтеллектуальное «Проектная 

деятельность» 

1 1 1 1  

«Я и 

компьютер» 

0,5 0,5 0,5   

«Основы 

чертежной 

грамотности» 

    1 

Социальное «Юные 

инспектора 

движения» 

0,5 0,5 0,5   

«Мы – 

тимуровцы» 

   1  

«Школа юного 

волонтера» 

    1 

«Жизненные 

навыки» 

0,5 0,5 0,5   

«Все цвета, 

кроме черного» 

   0,5  

«Выбор 

профессии» 

    1 

Духовно –  

нравственное 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 5 

Максимальный объём внеучебной нагрузки 

в неделю 

5 5 5 5 5 

 

 

 


