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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 73 для 1–4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, на 2021-2022 учебный год  

 
Пояснительная записка. 

1. Общие положения. 

План по реализации внеурочной деятельности в 1 – 4-х классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №73 составлен в соответствии с: -

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 

196 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении» (с 

изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 27 сентября 

2012 года № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального  и основного 

общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 08 апреля 

2014 года № 1507 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2015 года»; 
- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 20 августа 

2014 года № 47-12136/14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 
2. Формы организации внеурочной деятельности: 

 Направление  

 внеурочной 

 деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Спортивные секции 
2. Беседы о ЗОЖ, безопасном поведении, участие в 

оздоровительных процедурах. 

3. Участие в школьных, районных спортивных 

турнирах и оздоровительных акциях. 

4. Организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 



«Спортивных марафонов» 
5. Кружок «Танцевальные узоры» 

Духовно -нравственное 1.Кружок «Основы православной культуры» 
2.Кружок «Тропинка к своему Я» 
2. Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов 

с целью знакомства с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, с 

обязанностями гражданина. 

3. Беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

4. Расширение опыта позитивного взаимодействия 

в семье  - беседы о семье, о родителях и 

прародителях. 

5. Выставки рисунков, оформление газет о боевой 

и трудовой славе россиян. 

6. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

7. Участие в смотре строя и песни, фестивале 

военно-патриотической песни. 

Социальное 1. Природоохранные акции школьников в социуме. 

2. Социальная проба (инициативное участие 

ребенка в социальном деле, акции, организованной 

взрослым). 

3. Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы. 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, предметные 

олимпиады. 

2. Разработка исследовательских проектов, участие 

в научно-практической конференции, 

интеллектуальных конкурсах и викторинах. 

3. Образовательная экскурсия, туристическая 

поездка, краеведческий клуб. 

4. Предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и 

ролевые игры. 

5.Кружок «Волшебные ключики к знаниям» 
6.Кружок «Занимательная математика» 
7.Кружок «К тайнам слова» 

Общекультурное 1. Культпоходы в театры, музеи, кино. 

2. Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса, школы, округа, города. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

4. Организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся. 

5. Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

6. Кружок «Волшебный карандаш»  



 

 Формат реализации курсов внеурочной деятельности – еженедельные занятия и 

интенсивы. 

 Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Направление Форма 

организации 

Кл. Программа, 

пособие 

Автор, 

составитель 

Издательство/ор

ган 

утвердивший 

документ 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

 

кружок 

«Танцеваль 
ные узоры» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Рогальская В.Н. Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

Духовно - 
нравственное 

кружок 

«Основы 

православ 
ной культу 

ры» 
 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

 
Смоленцева Н.В 

 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

кружок 

«Тропинка к 

своему Я» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Мазурова Ю.В. 
 
 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

Общеинтеллек

ту 

альное 

кружок  
«Волшебные 

ключики к 

знаниям» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

 
Величко Н.В. 

 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

кружок 

«Заниматель

ная 

математика» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

 
Рогальская В.Н. 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

кружок  
«К тайнам 

слова» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

 
Рогальская В.Н. 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

Общекультурн

ое 
кружок  
«Волшебный 

карандашик» 

1-4 Рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

 
Янова Н.М. 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета № 1 от 
28.2019 

 

5. Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программы содержательного 

раздела основной образовательной программы основного общего образования. 



Программа содержательного 

раздела ООП ООО 

Курсы внеурочной деятельности 

Программа развития универсальных 

учебных действий. 

кружок «Волшебные ключики к 

знаниям» 
кружок «К тайнам слова» 
кружок «Занимательная математика» 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 

основной ступени образования 

кружок «Основы православной 

культуры» 
кружок «Тропинка к своему Я» 
кружок «Танцевальные узоры» 
Спортивные секции 
кружок «Волшебный карандашик»  

 

II 1. Программа внеурочной деятельности для 1 – 4 классов основного общего 

образования реализует следующие направления: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление в начальных классах будет реализовано через 

спортивные секции и кружок «Танцевальные узоры». 
Духовно-нравственное направление . 

Духовно-нравственное направление в 1-4 классах включает следующие виды 

деятельности: кружки «Основы православной культуры», «Тропинка к своему Я» 
 

Социальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 

деятельности обучающихся. Общеинтеллектуальное направление будет реализовано через 

кружки «Волшебные ключики к знаниям», «Занимательная математика», «К тайнам 

слова». 
Общекультурное направление. 

Задача общекультурного направления состоит в формировании творчески активной 

личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в музыке, танцах, 

природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Общекультурное 

направление будет реализовано через занятия кружка «Волшебный карандашик». 
 

2. Распределение часов внеурочной деятельности. 

Направление Внеурочная деятельность 2021-2022 

1-е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4-е кл. 

Спортивно-

оздорови тельное 

кружок «Танцевальные 

узоры» 

1 1  1 

Духовно-

нравственное 

кружок «Основы 

православной культуры» 
 

1 1 1 1 

кружок «Тропинка к 

своему Я» 
1 1  1 

Общеинтеллектуаль 
ное 

кружок «Волшебные 

ключики к знаниям» 
1 1 1 1 

кружок «Занимательная 

математика», 
1 1  1 



Общекультурное кружок «Волшебный 

карандашик»  
1 1 1 1 

 

3. Внеурочная деятельность для начальных классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, будет 

обеспечена следующим кадровым составом: 
- Спортивные секции – учитель физической культуры; 
- кружок «Танцевальные узоры» - учитель начальных классов; 
- кружок «Волшебные ключики к знаниям»- учитель начальных классов; 
- кружок «Занимательная математика» - учитель начальных классов; 
- кружок «Волшебный карандашик» - учитель начальных классов; 
- кружок «Основы православной культуры» - учитель начальных классов; 
- кружок «Тропинка к своему Я» - учитель начальных классов. 
      
             В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности на основе компетентностного 

подхода. 

2. Отработка технологии формирования ключевых компетенций в процессе 

образовательной деятельности. 

3. Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через различные формы организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

4. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижения оптимального уровня освоения базового и профильного образования, 

воспитания учащихся. 

5. Развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию. 

6. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному 

выбору жизненного пути профессии. 

7. Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума, микрорайона и города для 

достижения допустимого уровня здоровья, учащихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной сферы 

детей.      
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