
 
 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности ФГОС НОО 

 на 2020-2021 учебный год   

  
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен по годам обучения.   

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут.   

В МБОУ «Степановская СОШ» внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями:  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, 

учителя - предметники).   

 МБОУ «Степановская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребёнка создаётся особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.    

 

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя:   



1. Общеинтеллектуальное направление.  

Цель: формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной 

ценности.  

Задачи:  

- обеспечение    целенаправленного    и    систематического    включения обучающихся 

исследовательскую, познавательную деятельность;  

- способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике;  

- стимулирование развития потребности в познании;  

- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации.  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами элективных курсов: 

«Основы финансовой грамотности», «Шахматы». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия:  

- диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам, изучаемым в начальной школе;  

- проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 

областям; - мероприятия по проектно-исследовательской деятельности.  

Формы организации: элективный курс, курс кружковой работы.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность.  

Данное направление также представлено элективными курсами «Основы 

финансовой грамотности», курсом кружковой деятельности «Шахматы».  

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе.   

ЭК «Основы финансовой грамотности реализуется в 2-4 классах по 0,5 ч. в 

течении учебного года.  

      Кружок «Шахматы» способствуют улучшению внимания школьника. Шахматы 

учат ребёнка предупреждать и контролировать угрозы противника. Обучение младших 

школьников шахматам даёт положительные результаты уже сегодня, но от использования 

межпредметных связей можно ожидать дополнительного эффекта. Эффект будет получен 

за счёт комплексного представления младшему школьнику знаний и, как следствие, 

ускорения развития ученика. Шахматы имеют тесные межпредметных связи почти со всеми 

предметами, составляющими базовый компонент образования в начальной школе. 

Специфика шахматной игры позволяет понять основы различных наук на шахматном 

материале.  



Кружок «Шахматы» реализуется в 1-4 классах по 1 ч. в течении учебного года. 

2. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего 

школьника.  

Цель: укрепление здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к 

обучению здоровью. Задачи:  

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания;  

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам.  

Формы организации: спортивная секция, соревнование, игра.  

Виды внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительная деятельность.  

Задачи данного направления реализуются и через программы кружка «Строевая 

подготовка». 

Традиционный школьный праздник – осенний кросс нации. 

2. Духовно-нравственное направление  

Цель: Создание условий: для формирования у учащихся ценностных ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно- исторических и духовно-нравственных, 

патриотических и общечеловеческих принципов. 

Формы организации: элективный курс, конкурс «Живая классика».  

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение.  

ЭК «Основы смыслового чтения» необходим для того, чтобы максимально точно 

и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию, устанавливать соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром, делать анализа текста. Элективный курс развивает устную и 

письменную речь.  

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-

нравственную направленность и предназначена для организации внеурочной 

деятельности по обще-интеллектуальному направлению в 1-х – 4-х классах 

общеобразовательной школы. 

Программа «Смысловое чтение» прежде всего направлена на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, 

изменению и генерации текстов как в устной, так и в письменной форме. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Смысловое чтение» является 

модифицированной, по уровню освоения - общеразвивающей, по цели обучения 

– познавательной, по содержанию однопрофильной, разработана в соответствии 



с требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО. 
 

ЭК «Основы смыслового чтения» реализуется в 1-4 классах – 1 час в неделю.  

 

3. Общекультурное направление ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. 

Освоение этой области знаний - часть формирования эстетической культуры 

личности.  

Цель: формирование у школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным пространством 

своего существования.  

Задачи:  

- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;  

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными  областями  искусства:  изобразительное 

 искусство,  музыкальное  искусство, театральное искусство, литературное 

искусство;  

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; - 

 формирование  первоначальных  навыков  культуроосвоения  и 

 культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения. 

      Общекультурное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия:  

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений;  

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

районного уровня;  

- организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям;  

- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;  

-     посещение театров; 

-     конкурс чтецов.  

Формы организации: часы общения,  тематические классные часы, экскурсии, спектакль.  

Виды  внеурочной  деятельности:  познавательная  деятельность,  игровая 

 деятельность, художественное творчество.  

Традиционные школьные мероприятия: Акция «Посвящение в юные читатели 

библиотеки» Праздник «Посвящение в первоклассники!», Конкурс «Живая классика» 

3.Социальное направление.  

Цель: включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела. Обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности.  



Задачи:  

- Формирование ответственного отношения к деятельности, социально- полезным 

делам и проектам;  

- Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных учебно-трудовых заданий;  

- Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам;  

- Формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

- Обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;  

- Развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

села, города, страны;  

- Формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.  

Формы организации: школьные мероприятия - часы общения,  тематические классные 

часы, олимпиады, поисковые и научные исследования, десант, субботник.  

Виды внеурочной деятельности: социальное творчество, трудовая деятельность.  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:  

Выбор ученического актива класса, школы  

Безопасный маршрут «Школа-дом-школа»  

Праздник «Посвящение в первоклассники»  

Праздник первой оценки  

Операция «Забота»  

Азбука общения  

Акция «Вредные привычки, какие они?»  

Разноцветная неделя  

  

4. Общекультурное направление 

  

Для реализации плана внеурочной деятельности начального общего образования 

школа имеется необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение.  

        Таким образом, план внеурочной деятельности начального уровня обучения МБОУ 

«Степановская   СОШ» на 2020-2021 учебный год в полной мере обеспечивает выполнение 

государственных образовательных стандартов, способствует реализации цели, которую 

поставил перед собой педагогический коллектив, сохраняет преемственность с учебным 

планом 2019-2020учебного года, отражает процессы модернизации современного 

образования.  

Формы организации: элективный курс «Моё Оренбуржье», кружок «Окно в мир», 

кружок «Акварелька», классные часы. 



Элективный курс «Моё Оренбуржье» позволяет сохранить сложившуюся практику 

реализации региональной краеведческой составляющей образования в Оренбургской 

области. Реализуемая модель регионального компонента содержания образования в 

Оренбургской области основана на принципах деятельностного подхода в обучении, дает 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных 

умений, навыков гражданской активности.  

ЭК «Мое Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах - 1 час в неделю. 

 

Кружок «Окно в мир» 

В программе по английскому языку предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цели программы Окно в мир»: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

Программа кружка «Окно в мир» реализуется в 2,3,4 классах по 1 часу в неделю. 

 

Кружок «Акварелька». 

Цель программы: 

Создание условий образовательного пространства, способствующего проявлению задатков, 

творчества обучающихся через изобразительное искусство. Воспитание творческой 

личности, способной реализовать свой потенциал нетрадиционными средствами 

изобразительного искусства. 

Задачи программы:   
- Познакомить детей с возможностями изобразительного и декоративно-прикладного искусства как 

средства выражения чувств и отношений к окружающему миру; 
- Научить восприятию и отображения цвета и формы предметов; 

- Сформировать представление о различных техниках художественного творчества. 

 

Программа кружка «Акварелька» реализуется в 1-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год МБОУ «Степановская 

СОШ» 
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турнир 

Общекультурное Моё 

Оренбуржье  

Элективный 

курс  

 

Проблемно

-

ценностно

е общение 

 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

  168 

 

Творческ

ая 

работа 

 

  Окно в мир     кружок Познавате

льная 

 

  1 1 1       3 105 Игра 

Акварелька  Кружок 

 

 

Художеств

енное 

творчество 

1 1 1 1 1      5 168 

 

 

Фото, 

видеоотч

ёт 

Часы общения Классный 

час 

Проблемно

-

ценностно

е общение 

1 1 1 1 1 5 168  

Социальное Школьные 

мероприятия 

* Социально

е 

творчество 

1 1 1 1 1 5 168 Фото-, 

видеоотч

ёт 

Духовно-нравственное Основы 

смыслового 

чтения 

Элективный 

курс 

Познавате

льная  

1 1 1 1 1 5 168 Конкурс 

«Живая 

классика

» 

Спортивно-

оздоровительное 

Строевая 

подготовка 

 

Кружок Спортивно

-

оздоровите

льный 

   2  2 70 Соревно

вания 

ИТОГО    6 6 7,5 9,5 7,5 37,5 1234  

 


