
 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4 классов в МАОУ СОШ №15 МО Динской район 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов составлен на основе: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" с изменениями от 26.11.2010 № 

1241 и от 22.09.2011 №2357; 

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2012 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями);  

- письма МОН Краснодарского края от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О 

содержательных и организационных особенностях внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО». 

- Письма МОН Краснодарского края от 30.09.2015г. №47-15091/15-14 

«Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края». 

Письма МОН Краснодарского края от 14.07.2017г. №47-13507/17-11«Об 

организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования.  

 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение адаптации 

обучающихся в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,).  



Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках выполнения основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.  

Виды внеурочной деятельности (познавательная, игровая, трудовая 

деятельность,  досугово-развлекательная,  спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, художественное творчество, социальное 

творчество, проблемно-ценностное общение) ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Формы выполнения внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, Уроки Мужества, КВНы, викторины, праздничные 

мероприятия, выставки поделок и рисунков, олимпиады, соревнования, 

интерактивные игры, коллективные творческие дела, проектная 

деятельность.   

 
 

Направление Кружки 

внеурочной 

деятельности 

Краткое содержание 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

Кружок 

«Культура 

кубанского 

казачества» 

 

цель: воспитание духовных качеств 

ребенка на социокультурном 

подходе, основанном на 

воспитательном потенциале 

культуры кубанского казачества, 

ценностях казачьей культуры; 

формы: учебные занятия, экскурсии, 

викторины, изготовление поделок, 

фотоальбома, разучивание песен, 

игры, календарные праздники, 

проектно-исследовательская 

деятельность, выставки. 



Общекультурное «Этика – Азбука 

добра»  

цель: формирование у детей 

нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения 

и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

формы работы: игры, викторины, 

изготовление поделок, фотоальбома, 

разучивание песен, игры, 

календарные праздники, проектно- 

деятельность. 

Спортивно-

оздоровительное 

 Секция «Легкая 

атлетика», 

кружок «Основы 

спортивных игр», 

«Футбол» 

цель: укрепление здоровья, 

улучшение физической подготовки 

обучающихся младшего школьного 

возраста, формирование культуры 

здорового образа жизни; 

формы работы: выполнение 

физических упражнений, 

упражнений на концентрацию 

внимания, развитие воображения; 

подвижные игры, беседы о ЗОЖ, 

оздоровительные минутки, 

эстафеты. 

Кружок 

«Шахматы» 

 

цель: формирование 

первоначальных представлений об 

игре в шахматы, развитие внимания, 

мышления, памяти, интеллекта, 

логического мышления; 

формы работы: уроки, игры, 

шахматные праздники, турниры, 

конкурсы решений позиций, 

индивидуальные и коллективные 

занятия, участие в районном и 

краевом турнирах. 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок: 

«Занимательная 

математика»  

 

цель: формирование элементов 

логической и математической 

грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников; 

формы работы: математические 

игры, подвижные математические 

игры, игры-соревнования, игры с 



мячом, кубиками и ЛЕГО-

конструктором; решение ребусов и 

головоломок; участие в 

математических олимпиадах 

Кружок: «Мир 

вокруг нас»   

 

цель: научить детей использовать 

имеющиеся знания о флоре и фауне 

в повседневной жизни; обучить 

умению работать индивидуально и в 

группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; развить 

природные задатки и способности 

детей; воспитывать чувство 

бережного отношения к природе и 

здоровью человека; 

формы работы: экскурсии и 

практические занятия в ближайшем 

природном и социоприродном 

окружении (пришкольный участок, 

микрорайон школы, ближайший 

парк, водоём и т. п.), проектная 

деятельность 

Кружок «Тайны 

русского языка» 
Цель: Включение элементов 

занимательности, осуществления 

развивающих целей обучения 

необходимостью активизировать 

познавательную деятельность, 

создавать ситуацию 

заинтересованности. В программе 

предусмотрено увеличение 

активных форм работы, 

направленных на вовлечение 

учащихся в динамическую 

деятельность. Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли 

занятий по курсу “Тайны русского 

языка”. 

Программа «Тайны русского языка» 

предназначена для внеурочной 

деятельности с учащимися 

начальных классов. Данная 

программа обеспечивает развитие 

самостоятельности, познавательной 



деятельности, грамотности, 

учитывая индивидуальные 

способности каждого учащегося. 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Цель: развития экономического 

образа мышления, воспитания 

ответственности и нравственного 

поведения в области экономических 

отношений в семье, формирования 

опыта применения полученных 

знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 

формы работы: традиционные 

тематические занятия, викторины, 

тесты, игры, виртуальные экскурсии 

и др. 

 

Кружок 

«Почемучка» 

Цель заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании 

простейших. взаимосвязей, 

существующих между миром 

природы и человека. 

Любознательность младшего 

школьника, пытливость его ума, 

быстрая увлекаемость новым 

заставляет расширять границы 

информационного пространства, 

предлагаемая программа позволяет в 

большем объеме и более 

разнопланово донести до ребенка 

неизвестное, загадочное, тайное, 

открывая перед ним горизонты 

информационного поля. 

Появляется возможность 

организовать работу с различного 

рода детской познавательной 

литературой, литературой 

энциклопедического характера. 

Социальное Кружок «Я 

пешеход и 

пассажир» 

цель: формирования обязательного 

минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего 

школьника как участника дорожного 



движения, культуры поведения на                           

дорогах и улицах; 

 формы работы: аудиторные занятия, 

занятия на школьной транспортной 

площадке, тематические беседы, 

изготовление дорожных знаков, 

викторины, конкурсы, 

инсценировки, экскурсии, проектная 

деятельность 
 

   

 

Кружок или секция внеурочной деятельности проводят свои занятия 1-2 

раза в неделю, или «интенсивами» в каникулярный период:  

1-4 классы по 34 часа в год.  

Работа кружков представлена в программах внеурочной деятельности, 

утверждённых педагогическим советом школы. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                           Е.И. Кулинич 
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