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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  

 муниципального общеобразовательного учреждения  

«Беломестненская средняя общеобразовательная школа  

 Белгородского района Белгородской области» 

на 2018– 2019учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Беломестненская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.   

Согласно ФГОС  организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа после уроков – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Главное, что 

здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Во 

внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда увлеченных детей 

и педагогов. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов 

второго поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников 

объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их развития, воспитания и социализации.   

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования  

конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать 

собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных 

дисциплин) и внеурочную. 

Модель организации внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Беломестненская  средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения и разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года  № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707. 



 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования» 

 Локальные акты МОУ «Беломестненская СОШ». 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Беломестненская СОШ», и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ начального и основного 

общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники общеобразовательного учреждения МОУ «Беломестненская СОШ». 

Координирующую роль в данной модели выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества данной  модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности.  

            Внеурочная деятельность  реализуется через объединения, которые посещают все учащиеся 

класса. Это обусловлено несколькими причинами: 

 - дети еще маленькие; 

- родители заняты на работе, и возить детей на занятия в учреждения дополнительного образования  

нет возможности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса МОУ 

«Беломестненская СОШ» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 



 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное   

В 2018-2019 учебном году обучающимся представлены на выбор следующие объединения:  

 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено: 

Научное общество «Занимательная математика». Факультативные занятия, которые 

формируют у детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных 

с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. (1 класс – 1 час, 2 

класс – 1 час, 3 класс – 1 час,) 
Исследовательская  студия  «Гимнастика для ума»  (4 класс – 1 час в неделю). 

Социальное направление.  Объединение «Разговор о правильном питании» 1 класс - 1 час, 

2 класс – 1 час. Данное объединение направлено на обеспечение здорового питания школьников 

в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний. Формирование 

культуры здорового питания.  

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках спортивной секции  «Планета здоровья, «Корригирующая 

гимнастика»  

Спортивная секция  «Планета здоровья» -  (2класс – 2 часа, 3 класс – 2 часа). 

«Корригирующая гимнастика» - 1 класс, 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное. Данное направление развитие личности обучающихся представлено 

факультативами: 

Кружок «Зернышки». Занятия кружка способствует раскрытию и активизации своеобразия, 

самобытности, самостоятельности каждого ребенка. (1 класс – 1 час). 

Во 2-4  классах с целью организации преемственности в изучении предметов, вводится 

факультатив «Православная культура». (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час). 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено студией 

 «Этика: азбука добра». Система занятий практической направленности, расширяющих 

представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В 

процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений 

этического содержания у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с 

другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и оценке поступков и поведения. (1 класс – 1 час, 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 

час). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Беломестненская СОШ» 

на уровне начального общего образования на 2018-2019 учебный год 
Направление 

развития личности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Форма организации Кто реализует (Ф.И.О., 

занимаемая 

должность) 

Класс  

1 2 3А 3Б 4 

Кол-во часов  

Социальное «Разговор о правильном 

питании» 

Объединение 

«Разговор о 
правильном питании» 

, 

Масалова Т.С.– учитель 
начальных классов 

1 1    

Духовно-

нравственное 

  

«Зернышки» Кружок 

«Зернышки» 

Жмуркова Т.Е., учитель 

начальных классов 

1     

«Православная культура» Факультатив 

«Православная 

культура» 

Масалова Т.С. 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А., 

Чеснокова Ю.И. 

учителя начальных 

классов 

 1 1 1 1 

Общекультурное 

  

«Этика: азбука  добра» 

 

Студия  

Этика: азбука  добра» 

Масалова Т.С. 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А., 

Чеснокова Ю.И.., 

Жмуркова Т.Е., учителя 

начальных классов 

1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 «Занимательная 

математика!» 

Научное общество  

«Занимательная 

математика!» 

Жмуркова Т.Е., 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А., 
Масалова Т.С. 

учителя начальных 
классов 

1 1 1 1  

«Гимнастика для ума» Исследовательская  

студия  

«Гимнастика для ума» 

Чеснокова Ю.И., 

учитель начальных 
классов 

    1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Планета здоровья» Спортивная секция  

«Планета здоровья» 

Рудакова М.А., 

Пономарев М.С. учителя 
физической культуры 

1  2 2 2 

«Корригирующая 

гимнастика» 

Спортивная секция 

«Корригирующая 
гимнастика» 

Рудакова М.А., учитель 

физической культуры 

 

 1    

ИТОГО: 5 5 5 5 5 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

 

Направление 

развития личности 

Обеспечение 

Кадровое Программное Материально-

техническое 

Общекультурное 

 

Масалова Т.С. 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А., 

Чеснокова Ю.И., 

Жмуркова Т.Е., учителя 

начальных классов 

«Этика: азбука добра», автор – И.С. 

Хомякова, В.И.Петрова Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под 

ред.Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана –

Граф, 2011. 168 с 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната, 

библиотека 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Рудакова М.А., учитель 

физической культуры 

 

«Программа внеурочной спортивно-

оздоровительной деятельности 

(корригирующая гимнастика для учащихся 

1-4 классов) программа внеурочной 

деятельности, П.В.Степанов, С.В. Сизяев, 

Т.Н.Сафронов, М., Просвещение, 2011 

 

Спортивный зал, 

школьный 

стадион 

Рудакова М.А., 

Пономарев М.С. 

учителя физической 

культуры 

«Планета здоровья»,  Примерные 

программы по внеурочной деятельности 

для начальной школы (из опыта апробации 

ФГОС), Ставрополь – 2010, авторы-

составители Погребова Н.Б. и др.  

Спортивный зал, 

учебный 

кабинет, игровая 

комната, 

школьный двор 

Духовно-

нравственное 

 

Жмуркова Т.Е., учитель 

начальных классов 

«Зернышки», автор Дзерович М.А., 

Методическое пособие «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы». Белгород, 2011 г. 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната, 

библиотека 

Масалова Т.С. 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А., 

Чеснокова Ю.И., 

учителя начальных 

классов 

Модифицированная образовательная 

программа «Православная культура» на 

основе авторской программы 

Л.Л. Шевченко 

Программа  «Православная культура» 

М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества 2004. 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната, 

библиотека 

Социальное 

 

Жмуркова Т.Е. 

Масалова Т.С., учитель 

начальных классов 

«Разговор о правильном питании» 

составлена на основе программы 

«Разговор о правильном питании», 

авторы М.М. Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. Москва: 

ОЛМА Медиа Групп 2009г. 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната, 

библиотека, 

школьный двор 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

Масалова Т.С. 

Кривцова Т.В., 

Богатенкова Я.А.,  

Жмуркова Т.Е. 

учителя начальных 

классов 

«Занимательная математика», автор Е.Э. 

Кочурова, Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под ред.Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана –Граф, 2011. 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната 

Чеснокова Ю.И.., 

учитель начальных 

классов 

 « Гимнастика для ума»/ И.Ю.Кирилова.-

Белгород : Константа, 2014 .- 24 с. 

 

Учебный 

кабинет, игровая 

комната 

 

 

 

 

 



 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности: 

 

Направление развития 

личности  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Планета 

здоровья» 

 

«Корригирующая 

гимнастика» 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

игры 

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс 

организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, 

направленной на развитие 

физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических навыков 

и здорового образа жизни. 

Физическая культура - часть 

образа жизни человека, система 

сохранения здоровья и спортивная 

деятельность, знание о единстве и 

гармонии тела и духа, о развитии 

духовных и физических сил. 

Духовно-нравственное   

 

«Православная 

культура»  

 

«Зернышки»  

 

 

 

 

Беседы, работа в 

музее, экскурсии, 

просмотр 

фильмов, встречи 

с известными 

людьми, 

знакомство с 

историей и бытом 

села, 

Белгородской 

области и народов 

России  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. 

расширение историко-

культурологического образования 

и духовно-нравственного  

воспитания средствами 

религиозно-познавательного 

содержания; знакомство учащихся 

со Священной историей 

сотворения мира и существования 

на Земле; знакомство с «золотым 

правилом жизни», учить быть 

добрыми, терпеливыми, 

выносливыми, мужественными; 

развивать мышление, речь, память 

Социальное   

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

 

Игра, творческая 

работа. выставки.  

проекты. 

 наблюдения.  

экспресс-

исследования.  

коллективные и 

индивидуальные 

исследования.  

самостоятельная 

работа. экскурсии, 

презентации,КВН,  

Развивать  представления детей  о 

здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, 

Расширять знания детей о 

правилах питания, Формировать 

навыки правильного питания как 

составной части здорового образа 

жизни; Знакомить детей с 

историей и традициями кулинарии 

своего народа. Развитие 

самостоятельности, самоконтроля;  

Развитие творческих 



 

Встречи 

 

способностей. 

 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

 

«Гимнастика для 

ума»  

 

Беседы, игры, 

наблюдения, 

опыты 

привлекательности 

математических характеристик 

любого объекта, понимание 

значимости владения математикой 

для обогащения методов изучения 

окружающего мира 

Общекультурное  «Этика: азбука 

добра» 

 

 

 

 

Беседы, игры  Сформировать первоначальные 

представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, 

представителями социальных 

групп. Способствовать усвоению 

правил поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в городе, в 

общественных местах, на природе.  

Раскрывать сущность 

нравственных поступков, 

поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки.  

Научить приемам и правилам 

ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника. 

 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности  

2018- 2019 

 
 1 класс / 

Жмуркоа Т.Е.. 

2018 -  2019 

  

 

 

2 класс  

/Масалова Т.С.. 

2018 - 2019 

 3А класс  

/Кривцова Т.В. 

 2018 - 2019 

 

 

3Б класс / 

 Богатенкова Я.А. 

2018-2019 

4 класс /  

Чеснокова Ю.И. 

2018-2019 
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Социальное «Разговор о 

правильном 

питании» 

1  «Разговор о 

правильном 

питании» 

1          

Духовно-

нравственное 

Зернышки 1  Православная 

культура  

1  

 

Православная  

культура  

1  Православная 

культура  

1  Православная 

культура  

1 

Общекультурное Этика: азбука 

добра 

1  Этика: азбука добра 1  Этика: азбука добра 1  Этика: азбука добра 1  Этика: азбука 

добра 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная  

математика  

1  

 

Занимательная 

математика  

1  

 

Занимательная 

математика 

 

1  Занимательная 

математика  

1  Гимнастика для 

ума  

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Корригирующая 

гимнастика 

1  Планета здоровья  1  Планета здоровья 2  Планета здоровья  2  Планета 

здоровья 

2 

Итого: Итого: 5  Итого: 5  Итого: 5  Итого: 5  Итого: 5 

Итого: Итого:   Итого:   Итого:   Итого:   Итого:  

    



 

Утверждаю: 

Директор школы ______________ 

 Литвиненко Е.А. 

 

 

Расписание внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

2018– 2019 учебный год 

 
№ Наименование детского 

объединения 

классы Время работы Кол-во 

часов 

Руководитель 

1. Зернышки 1 Среда 12.20-12.45 1 Жмуркова Т.Е. 

2 Этика: азбука добра 1 Вторник 12.20-12.45 1 Жмуркова Т.Е. 

3. Занимательная математика  1 Четверг 12.20-12.45 1 Жмуркова Т.Е. 

4. Планета здоровья 1 Понедельник 12.20-12.45 1 Жмуркова Т.Е. 

5. «Разговор о правильном питании» 1 Пятница 12.20-12.45 1 Жмуркова Т.Е. 

      

1 Православная культура 2 Понедельник 13.35-14.10 1 Масалова Т.С. 

2 Этика: азбука добра 2 Среда 12.40-13.15 1 Масалова Т.С. 

3 Занимательная математика  2 Пятница 12.40-13.15 1 Масалова Т.С. 

4 «Корригирующая гимнастика» 2 Четверг 13.35-14.10 1 Рудакова М.А. 

5 «Разговор о правильном питании» 2 Вторник 13.35-14.10 1 Масалова Т.С. 

      

1 Планета здоровья 3а Вторник 13.35-14.10 2 Кривцова Т.В. 

 
2 Православная  культура  3а Среда 13.35-14.10 1 Кривцова Т.В. 

3 Этика: азбука добра 3а Понедельник 12.40-13.15 1 Кривцова Т.В. 

4 Занимательная математика 3а Пятница 12.40-13.15 1 Кривцова Т.В. 

      

1 Православная культура  3б Понедельник 12.40-13.15 1 Богатенкова Я.А. 

2 Этика: азбука добра 3б Вторник 13.35-14.10 1 Богатенкова Я.А. 

3 Занимательная математика  3б Среда 13.35-14.10 1 Богатенкова Я.А. 

4 Планета здоровья  3б Четверг 13.35-14.10 

14.15-14.50 

2 Богатенкова Я.А. 

      

1 Планета здоровья 4 Понедельник 13.35-14.10 2 Чеснокова Ю.И. 

Среда 13.35-14.10 
2 Православная культура  4 Вторник 13.35-14.10 1 Чеснокова Ю.И. 

3 Этика: азбука добра 4 Четверг 13.35-14.10 1 Чеснокова Ю.И. 

4 Гимнастика для ума  4 Вторник 12.40-13.15 1 Чеснокова Ю.И. 

 


