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Приложение 8 

к основной образовательной программе начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2015-2020 учебный год 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся и 

организуется по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, кружков; организации экскурсий, походов, 

соревнований, предметно-практических мастерских, научных клубов; реализации 

образовательных проектов; посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Социальное направление представлено в плане научным клубом «Ключ и 

Заря». Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Форма организации: школьное научное сообщество; формы деятельности 

учащихся: групповая, парная, индивидуальная, коллективная. 

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников 

«Ключ и Заря» представляет собой вариант организации деятельности младших 

школьников (1 - 4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ 

и Заря»  

Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, 

словообразование, морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи, и с 

основными содержательными линиями программы по литературному чтению: виды 

речевой и читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, элементы 

творческой деятельности, круг детского чтения. 

Цель научного клуба младших школьников «Ключ и Заря» - формирование 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки. 
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Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

в плане кружком «Путешествие в Компьютерную Долину». Программа рассчитана 

на 3 года обучения. 
Форма организации внеурочной деятельности - проектная деятельность по 

информатике. 

Цели программы внеурочной деятельности «Путешествие в Компьютерную 

Долину»:  

 информационная поддержка проектной деятельности учащихся по всем 

предметам школьного курса; 

 развитие умений использования современных информационных технологий 

в образовательном процессе; 

 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; 

навыков набора текста; 

 формирование начального опыта поиска информации в Интернете и 

фиксации найденной информации; 

 развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных 

выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических 

информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено в плане 

кружком «Город мастеров». Программа рассчитана на 4 года обучения. 
Форма организации внеурочной деятельности - предметно-практическая 

мастерская. 

Цели программы внеурочной деятельности «Город мастеров»: 

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной 

школы; 

 формирование универсальных учебных действий младших школьников: 

исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, 

коммуникативных; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности: изготовления игрового материала, флористики, 

изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено в 

плане кружком «Я – гражданин и патриот России». Программа рассчитана на 2 

года обучения. 

Форма организации внеурочной деятельности – проектная деятельность по 

предметам школьного курса (литература, окружающий мир, технология). 

Цели программы внеурочной деятельности «Я – гражданин и патриот 

России»:  

 формирование и развитие личности школьника, обладающего качествами 

гражданина-патриота Родины, города, школы;  

 воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 формирование основ социально-ответственного поведения в обществе и в 

семье; 
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 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане спортивным кружком общей физической подготовки 

«ФизкультУра». Программа рассчитана на 2 год обучения. 

Форма организации внеурочной деятельности – спортивный кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности «ФизкультУра»: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни;  

 развитие интереса и творческой самостоятельности; 

 создание условий для развития личности учащихся и укрепления их 

физического и духовного здоровья; 

 создание условий для усвоения правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления 

деятельности 

Название 

программы 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю по классам 

1 2 3 4 
Всего 

А Б А Б А Б В А Б 

Общеинтелле

ктуальное 

«Путешествие в 

Компьютерную 

Долину» 

Кружок   

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультур

ное 

«Город 

мастеров» 
Кружок  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Социальное «Ключ и Заря» 
Научный 

клуб  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин 

России» 
Кружок   

  
 1   

 
 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«ФизкультУра» 
Спортивный 

кружок 
 

  

 1   

 

 1 

Итого: 2 2 3 3 5 3 3 3 3 27 

 

 


