
 
 

 

 

 



История и современность кубанского казачества 1 1 2 

Основы православной культуры 1 1 2 

Всего по каждой группе 4 4 8 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) и распределяется по годам обучения следующим образом: 

Направления внеурочной деятельности 
Класс 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-оздоровительное направление 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Духовно-нравственное направление 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Социальное направление 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 3 12 

Общекультурное направление 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Всего (по каждому классу) 10 10 10 10 40 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятель-

ность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

1.1.  Ожидаемые результаты 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками зна-

ний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к ба-

зовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

1.2. Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих за-

нятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для организации 

внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, ис-

пользуется вторая половина дня и нелинейное расписание. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 20 

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов об-

разовательного учреждения) в сочетании  взаимодействия с учреждениями социума. 

  Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном един-

стве всех его структурных подразделений.   



1.3. Формы и способы организации внеурочной деятельности: 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются  следующих видах: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность 

туристско-краеведческая деятельность 

50 %  -  дополнительное образование учащихся, реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, клубов, секций (включающее экскурсии, соревнования, беседы, 

выставки, конференции, диспуты, круглые столы, соревнования, поисковые и научные ис-

следования). 

50% - интенсив внеурочной деятельности – форма внеурочной деятельности, при кото-

рой в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование определен-

ного социального опыта.  

 Объединения по интересам (органы ученического самоуправления, детские обще-

ственные объединения, клубы, научные общества и др.), действующие по програм-

мам внеурочной деятельности на основе разработанных программ деятельности 

объединений; 

 Временные объединения по подготовке и проведению отдельных мероприя-

тий (поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, празд-

ники, проекты, акции, экскурсии, экспедиции, летние тематические площадки, сбо-

ры, лагерь дневного пребывания, и т. п), действующие по комплексным и тема-

тическим программам воспитательной работы. 

 Годовой цикл общешкольных и классных  мероприятий по различным направлени-

ям: познавательное, творческое, художественно – эстетическое, трудовое, экологи-

ческое, нравственное, формирование здорового образа жизни, правовое и военно-

патриотическое, изучение основ пожарно-технических знаний и безопасности до-

рожного движения и т.д. 

 Участие в районных, краевых мероприятиях, в том числе с учетом региональных 

особенностей (соревнованиях, олимпиадах, акциях, слетах и т. д.) 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

План внеурочной деятельности реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего образования (нормативный срок освоения- 4 года). 

1.5. Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении плана внеурочной деятельности используются федеральные и регио-

нальные нормативные документы:  

 Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО (с измене-

ниями от 31.12.2015 г.) – п. 18.3.1_2; 



 приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении  ФГОС 

НОО (с изменениями от 31.12.2015 г.) – п. 19.10; 

 Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 г. №1/15) – раздел 3, п. 3,1, п.3.1.2; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15) – раздел 3, п. 3,1, п.3.2; 

 письмо МОНиМП КК от 19.07.2016 г. №47-12536/16-11 «О формировании учебных 

планов ОО Краснодарского края на 2016-2017 учебный год» - стр.7 по предмет-

ной области ОДНКНР; 

 письмо МОНиМП КК от 14.07.2017 г. №47-13507/17-11 «Об организации внеуроч-

ной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 
1.6. Режим функционирования образовательной организации осуществляется согласно 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011) «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10»)  

Занятия  кружков, секций проводятся в заранее сформированных группах в учеб-

ный период регулярно, еженедельно, согласно расписанию. Расписание занятий внеуроч-

ной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Занятия проводятся во второй половине дня после динамической паузы. 

Перерыв между обязательными и внеурочными  занятиями –  40 - 45 мин. 

Продолжительность  академических внеурочных занятий  -  45 минут.  В 1 классах  - в 

первом полугодии продолжительность внеурочных занятий   -  по 35 минут, во втором по-

лугодии -  по 45 минут.   Продолжительность учебного года для 1-х классов - 33 учебные 

недели, для 2-4 классов  - 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели для 1-х 

классов – 5 дней, для 2-4 классов – 6 дней. 

Занятия в казачьих группах проводятся  интегрировано, по классам ,по полугодиям   (для 

учащихся 1-2 и 3-4 классов) согласно расписания, в связи с неравномерной учебной 

нагрузкой. 

Занятия в формате интенсивов проводятся в смешанных группах, состоящих из уча-

щихся разных классов. Занятия интенсивными блоками в расписании планируются кален-

дарно конкретно по каждому занятию независимо от дней недели на весь учебный год, 

включая каникулярное время и выходные, с  погружением  в период осенне-весенних и 

летних каникул.   Исключение могут составить только такие формы как многодневные 

походы, экскурсионные поездки, экспедиции (в этом случае на одну календарную дату 

может приходиться до 8-ми часов). 

2. Специфика  плана внеурочной деятельности школы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 План  внеурочной деятельности начального общего образования обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и структуру направлений 

по классам (годам изучения).  

 План внеурочной деятельности  начального общего образования реализуется в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образо-

вания РФ от 06.10.2009 г. № 373. 

 Часы в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся,  распределе-

ны следующим образом:  

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Способ реализа-

ции 

Количество часов Решаемые задачи 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 



Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Курс военно-

спортивной казачь-

ей направленности 

«Казачок» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Всесторонне гармониче-

ское развитие личности 

ребенка, формирование 

физически здорового че-

ловека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Интенсивы 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Православное ка-

зачество» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Привитие любви к Отече-

ству, малой Родине, фор-

мирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирова-

ние позитивного отноше-

ния к базовым ценностям 

общества, религии своего 

народа. 

Интенсивы 1 1 1 1 

Социальное 

направление 

Кружок «Волшеб-

ная улица» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремлен-

ность, социально - значи-

мой деятельности. Интенсивы  1 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

Кружок «Почемуч-

ки» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Обогащение запаса уча-

щихся языковыми знани-

ями, экологической гра-

мотности, способствова-

ние формированию миро-

воззрения, интеллекта, 

эрудиции, кругозора, са-

мостоятельности и кри-

тичности мышления;  

умения мыслить как ло-

гически, так и творчески. 

 

Кружок «Шахма-

ты» 

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

Кружок «Занима-

тельная информа-

тика» 

1 1 1 1 

Интенсивы  1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Курс «История и 

культура кубанско-

го казачества» 

1 1 1 1 Развитие эмоциональной 

сферы ребенка,  

чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуни-

кативной и общекультур-

ной компетенций 

Кружок «Азбука 

мастерства» 

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

Интенсивы 1 1 1 1 

Курсы военно-спортивной казачьей направленности реализуются в казачьих группах по 

классам в 1-2 классах в первом полугодии, в 3-4 классах во втором полугодии. 

Модуль «Православное казачество» реализуются в казачьих группах по классам в 1-2 

классах во втором полугодии, в 3-4 классах в первом полугодии. 

Кружок «Волшебная улица» в 1 и 2 классе во втором полугодии, в 3 и 4 классах в первом 

полугодии. 

Кружок «Азбука мастерства» в 1 и 2 классах проводятся в первом полугодии, в 3 и 4 клас-

сах во втором полугодии.  

Кружок «Почемучки» в 1 и 2 классах проводятся в первом полугодии, в 3 и 4 классах во 

втором полугодии.  

Кружок «Шахматы» в 1 и 2 классе во втором полугодии, в 3 и 4 классах в первом полуго-

дии. 



 
 

 

 
 



 



         
       Тематические концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны, родителей, жителей микро-

района. Встречи с интересными людьми. Уроки 

Мужества к памятным датам России. Субботники. 

Социальное 

направление 

Кружок 

«Волшеб-

ная улица» 

0/1 0/1 1/0 1/0 Кружок, Практикум по ПДД, 

Тестирование   

Интенсивы  1 1 1 1 Социальное проектирование. Игровые программы  

«В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, 

зелёный». Военно-спортивная игра «Зарница». Те-

матические классные часы к памятным датам. 

Конкурсы рисунков, плакатов, газет «Здравствуй, 

школа!» «Посвящение в первоклассники». 

 День самоуправления.  «День пожилого человека». 

Акция «День пожилого человека». 

 Праздники «День рождения класса». 

 Акция «Добро своими руками». 

 «День матери».  «День семьи». 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Кружок 

«Почемуч-

ки» 

1/0 1/0 0/1 0/1 Экологический клуб, 

Научно-практические конференции, 

КВН 

Кружок 

«Шахматы» 

0/1 0/1 1/0 1/0 Кружок. Дидактические игры и задания, игровые 

упражнения; теоретические занятия, шахматные 

игры, шахматные дидактические игрушки, практи-

ческие игры, участие в  турнирах и соревнованиях, 

мастер-классы, сюжетно-ролевые игры. Решение 

шахматных задач, комбинаций и этюдов.  

Кружок 

«Занима-

тельная 

информати-

ка» 

1 1 1 1 Клуб любителей математики и информатики, 

КВН 

Интенсивы  1 1 1 1 Предметные и тематические недели; 

Библиотечные уроки; экологические акции. Тема-

тические праздники «День птиц», «День воды», 

«День Земли». Конкурс экологических сказок. Му-

зейные уроки «Экология края», «Природоохранная 

деятельность нашей школы», «Памятники природы 

Каневского района» и др.; поисковая работа.  

Тематические классные часы. Конкурсы, экскур-

сии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района, края. Ин-

теллектуальные игры. 

Общекуль-

турное 

направление 

Курс «Ис-

тория и 

культура 

кубанского 

казачества» 

1 1 1 1 Исторический клуб, 

Научно-практические конференции, КВН, Сюжет-

но-ролевые игры, инсценировки, тематические вы-

ставки. 

Проектная деятельность, поисковая работа. 

Кружок 

«Азбука 

мастерства» 

1/0 1/0 0/1 0/1 Практикум по мастерству, 

Научно-практические конференции, 

КВН, проектная деятельность 

Интенсивы 1 1 1 1  Тематические классные часы. Цикл бесед «Школа 

вежливости». Конкурсы на творческие номинации. 

Выставки поделок, выполненных своими руками 

Итого 10 10 10 10 40 

 


