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Пояснительная записка. 

 

Образовательный план внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4-х классов на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28. 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 1/15 от 8.04.2015 г.  

   Основная образовательная программа начального общего образования, утверждена приказом МАОУ «СОШ № 4» № 84 § 4-ОД от 

07.06.2019 г.)  

   Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная приказом МАОУ «СОШ № 4» от 07 июня 2019 г. 

№ 84 § 4 -ОД. 

  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом 

МАОУ «СОШ № 4» от 29.07.2019 г. № 101- ОД. 
Данный образовательный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание внеурочной дея-

тельности в МАОУ «СОШ № 4» на 2021/2022 учебный год, определяет продолжительность занятий, и распределение учебного времени.  

Является важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Учебный план внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 4» состоит из двух частей. 

Часть 1: План внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся по основной образовательной программе. 

Часть 2: План внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой воз-

можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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 обеспечить широкий спектр занятий, направленных на личностное развитие первоклассника; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности на базе 1 – 4-х классов используются собственные возможности и ресурсы. 

План внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся по основной образовательной программе организуется по направле-

ниям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основными формами проведения внеурочной деятельности являются: 

 теоретические и практические занятия (не более 50 % от общего кол-ва часов, представленных в программе) 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 соревнования, 

 общественно полезные практики; 

 выставки художественного, декоративно-прикладного творчества и др. 

Планирование и организация внеурочной деятельности осуществляются на основе выявленного запроса обучающихся и родителей (за-

конных представителей) обучающихся, проведенного в мае 2021 года. На основании результатов опроса были определены основные направле-

ния, по которым будет организована внеурочная деятельность. По всем направлениям внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4-х клас-

сов составлены и утверждены рабочие программы. Программы внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году будут реализовываться как 

в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ре-

сурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования. 

 

Содержательные аспекты,  внеурочной деятельности по каждому направлению. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Включает в себя работу программ «Тхэквондо» и «Кендо». Общее количество часов, отведенное на это направление, составляет 204 ч. 

Охват детей с 1 по 4 класс.  

Главной целью реализации данного направления для школы является формирование всесторонне развитой личности средствами физ-

культуры, спорта, туризма и краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного твор-

ческого развития и профессионального самоопределения личности. 
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Задачи:  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формировать представление: 

1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 формировать: 

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

 

2. Духовно-нравственное 

Включает в себя работу программы «Мы можем сами». Общее количество часов, отведенное на это направление, составляет 34 ч. Охва-

тывает детей 3 класса.  

Главной целью реализации данного направления для школы является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи: 
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в реше-

нии общих проблем; 

4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим. 

 

3. Социальное направление 

Включает в себя работу программы «Школа мудрецов». Общее количество часов, отведенное на это направление, составляет 34 ч. Охва-

тывает детей 3-х классов.  

Основной целью данного направления является: формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и 

психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимся знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего 

мышления и ориентации на здоровый образ жизни. 
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Задачи: 
1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Включает в себя работу программ: «Секреты речи», «Развивайка», «Комбинаторика», «Путь к грамотности», «Весёлый английский». 

Общее количество часов, отведенное на это направление, составляет 272 ч. Охват детей с 3 по 4 класс.  

Основной целью данного направления является формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

5. Общекультурное направление 

Включает в себя работу программ: «Ритмика», «Алан-Браво». Общее количество часов, отведенное на это направление, составляет 238 ч. 

Охват детей с 1 по 4 класс.  

Основной целью данного направления является формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенции; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

План внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам реализуется на 

основании статьи 79 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) учащихся, в целях выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, для реализации инклюзивного образования учащихся, обучающихся по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающего  создание адаптивной образовательной  среды для удовлетворения как об-
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щих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, обеспечения индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с 

учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта,  построения обучения особым образом – с выделением специаль-

ных задач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения образовательных задач и создания с этой целью для 

них специальных условий (ст.79 п. 3), а именно проведение групповых коррекционно-развивающих занятий предметной направленности «Рус-

ский язык», «Математика», «Литературное чтение». 

 

Всего планируется организовать в 2021/22 учебном году 11 объединений внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями за-

нятия внеурочной деятельности планируются и утверждаются отдельным расписанием на вторую половину дня. Проведённые занятия фикси-

руются учителем в отдельном журнале, с обязательной отметкой о присутствующих на занятии учащихся. По итогам проведения внеурочной 

деятельности проводятся отчетные концерты, выставки, соревнования и др. За отличные успехи учащиеся могут быть награждены почетными 

грамотами и сертификатами МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа. 
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Табличная форма внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление Название объединения Классы 

Кол – 

во   

групп 

Кол-во 

часов в 

одной 

группе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма контроля 

1.  Спортивно -

оздоровительное 

Тхэквондо 1 – 2  1 3 3 102 
Участие в соревнованиях 

2.  Кендо 1-4 1 3 3 102 

      6 204  

3.  
Духовно-нравственное Мы можем сами 3 а 1 1 

1 
34 

Мониторинг уровня воспитанно-

сти учащихся 

      1 34  

4.  Социальное Школа мудрецов 3 а 1 1 1 34 Защита мини-проекта 

      1 34  

5.  

Общеинтеллектуальное 

Секреты речи 3 а 1 1 1 34 

Административный срез знаний 
6.  Развивайка 3 б 1 2 2 68 

7.  Комбинаторика 3 в 1 1 1 34 

8.  Путь к грамотности 4 г 1 1 1 34 

9.  Весёлый английский 3-е 3 1 3 102  

      8 272  

10.  

Общекультурное 

Ритмика 4-е 1 1 1 34 Выступление на общешкольных 

мероприятиях, творческий отчет 11.  Алан – Браво (стартовый уровень) 1 1 3 3 102 

12.  Алан-Браво 3-4-е 1 3 3 102 

      7 238  

     ИТОГО: 23 782  
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Табличная форма  

плана внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов,  

 обучающихся по адаптированной образовательной программе на 2021/22 учебный год 

 

Программа 

обучения 

Класс  Наименование коррекционных заня-

тий 

Количество часов в не-

делю 

Форма контроля 

РАС (вари-

ант 8.4) 
1 «Г» 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
1 

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 
1 

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Ритмика 1  
  Итого 3  

УО 

 (вариант 1) 

2 «В» 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
1 

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 
1 

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 
1 

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 Итого 3  

3 «В» 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
Ритмика  1  

 Итого 3  

4 «Б» 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
Ритмика 1  

 Итого 3  
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4 «Г» 
Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 
Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 
Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом  

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 Ритмика 1  
 Итого 3  

УО 

 (вариант 2) 
4 «Г» 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
  Итого 1  

ЗПР  

(вариант 7.1) 

2 «Г» 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

русскому языку 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

математике 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

литературному чтению 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 Итого 3,5  

3 «А» 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

русскому языку 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

математике 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия 0,5 Мониторинг уровня развития 
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предметной направленности по 

литературному чтению 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 Итого 3,5  

3 «Б» 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

русскому языку 

0,5  

Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
0,5 

0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

математике 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
0,5 

0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

литературному чтению 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 
0,5 

0,5 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 1 

1 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 Итого 8,5  

3 «В» 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

русскому языку 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

математике 

0,5 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 
0,5 

Мониторинг уровня развития 



11 
 

 
 

предметной направленности по 

литературному чтению 

0,5 предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 1 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 1 

 Итого 7  

4 «Г» 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

русскому языку 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по 

математике 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

 
0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 

предметной направленности по чтению 

0,5 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 0,5 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1 
Мониторинг уровня развития 

предметных компетенций 0,5 

  Итого 5,5  

 

 

Итого количество часов внеурочной деятельности в начальной школе – 44 
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