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Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО объем 

внеурочной деятельности составляет не менее 1320 ч. 

 Внеурочная деятельность  1 - 4 х классов организуется  по пяти 

направлениям и предполагает следующие виды занятий: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа направлена на сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентирована на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Азбука здоровья. Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений, проходит в рамках внеклассной работы. В процессе изучения у 

учащихся формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни. В  основе 

подвижных игр лежат физические упражнения, движения,  в ходе выполнения 

которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 

содержания  игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания.  

 Здоровейка. Данная программа предназначена для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательных 

учреждений, проходит в рамках внеклассной работы. Программа направлена на 

повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных 

физических качеств, снятие психоэмоционального  напряжения у детей. 

Способствует развитию интереса учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и воспитанию здорового образа жизни. 

 

2. Духовно-нравственное направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках, проведение классных часов и мероприятий. 

 Разговоры о важном. Программа предназначена для организации 

внеурочной деятельности информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности. 

 

3. Социальное направление. 
  Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы  предполагает участие обучающихся в субботниках, различных 

акциях, конкурсах, флеш-мобах. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. В рамках 

предметов, факультативов, направленные на развитие интеллектуальных 



способностей учащихся, их социализацию. В рамках школьной конференции 

«Почемучка» победители представляют свои работы на районных научно-

практических чтениях. 

 

 Грамотный читатель. Данная программа направлена на формирование у 

обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов 

различных видов, жанров и стилей, обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по основному учебному курсу «Литературное чтение». 

 Лесенка знаний. Данная программа призвана содействовать развитию 

познавательных возможностей учащихся по многим учебным предметам. 

Программа   направлена на развитие логического мышления и речи. 

Она   разработана для обеспечения развития познавательных и творческих 

способностей ребят, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, 

олимпиадах и дает возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе 

логического и творческого мышления. Программа призвана помочь детям стать 

более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

 Умники и умницы. Данный систематический курс создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. 
5. Творческое направление. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы предполагает участие обучающихся в выставках, концертах, 

праздниках. 

 Взаимодействие с учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования предполагает посещение обучающимися в течение 

года спектаклей, представлений, концертов, обучение в художественно-

эстетическом классе. 

 Творческая мастерская. Данная программа направлена на создание 

комфортной среды, развитие способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализации. 

 Бумажная планета. Данная программа предусматривает развитие у 

обучающихся  изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

 Солнышко. Данная программа способствует пробуждению у ребят интерес 

к вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 

ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную эстраду. 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности для 1-4-х классов  МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующих ФГОС НОО  на 2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия 

Формы 

деятельности 

Тип 

 программы 

Руководитель  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

Программа формирования экологической  

культуры  здорового и безопасного образа 

жизни.  Сборник программ. Основная школа.  

М.: Просвещение, 2014г. 

Юринская А.В. 

Азбука здоровья Кружок Авторская  программа  Обуховой  Л.А., 

Лемяскиной  Н.А.,  Жиренко О.Е. " Новые 135 

уроков здоровья, или Школа докторов природы 

(1–4 классы). М.: ВАКО, 2011. – 288 с. – 

(Мастерская учителя). 

Крюкова М.В. 

Здоровейка Кружок Здоровейка. Авторская  программа 

Швечиковой В.В., 2011 г. 

Крюкова М.В. 

Духовно-

нравственное 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

Программа воспитания на 2021-2026 гг., 

План воспитательной работы школы на 2022-

2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по ВР и 

УВР 

Разговоры о важном Классный час Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»,  одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. 

№ 6/22, номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 

Классные 

руководители 



Социальное 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Субботники, 

акции, конкурсы, 

флеш-мобы 

Программа воспитания на 2021-2026 гг., 

План воспитательной работы школы на 2022-

2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по ВР и 

УВР  

Общеинтел 

лектуальное 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Проекты Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Сборник программ. Основная школа. - М.: 

Просвещение, 2014г. 

Китина С.В., 

учителя - 

предметники 

Грамотный читатель Факультатив Сборник примерных рабочих программ по 

внеурочной деятельности 1-11 класс, М.: 

Просвещение, 2020г. 

Истомина Е.Г. 

 

Лесенка знаний Факультатив Авторская программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Готовимся к 

ВПР» (модифицированной), с использованием 

методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». Москва: РОСТ книга, 

2013г. 

Помогаева Л.Ю. 

Умники и умницы Факультатив Авторская программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и 

умницы» (модифицированной), с 

использованием методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2011г. 

Горькавая С.Н. 



 

Творческое 

Внеурочная 

деятельность в 

рамках плана 

воспитательной 

работы школы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

выставки, 

экскурсии 

Программа воспитания на 2021-2026 гг., 

План воспитательной работы школы на 2022-

2023  уч. год 

Юринская А.В., 

Китина С.В., 

заместители 

директора по ВР и 

УВР 

Творческая 

мастерская 

Кружок Авторская программа Т.Н. Просняковой 

«Художественное творчество», 2011 г. и 

материалы рабочей программы Кушнаревой 

Н.Н. «Умелые руки», 2013 г. 

Гайфулина Е.Ф. 

Солнышко Кружок Мир вокального  искусства (Сборник программ 

дополнительного образования для 1-4 классов 

под редакцией Г.А. Суязовой, Учитель, 2009г. 

Черепанова А.А. 

Бумажная планета  Кружок Авторская программа А.В. Чудина «Бумажная 

планета», М.: 2013г. 

Овчинникова Т.Г. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Посещение спектаклей, концертов, конкурсных программ и художественно-

эстетического класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-4-х классов на   2022-2023  учебный год 

  

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы 

деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего в 

неделю 

  1 2 3 4 * 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

0,25 0,25 0,25 

  

0,25 

  

1 
1 
  

Азбука Здоровья Кружок 1 1 1 0 3 
3 

  

Здоровейка Кружок 0 0 0 1 1 
1 
  

ИТОГО     1,25 1,25 1,25 1,25 5 
 

5  

Духовно-нравственное 

Внеурочная 

деятельность в рамках 

плана воспитательной 

работы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

0,5 0,5 1 1 3 
 

3 
  

 Разговоры о важном Классный час 1 1 1 1 4 4 

ИТОГО     1,5 1,5 2 2 4 
7 
  

Социальное 

Внеурочная 

деятельность в рамках 

плана работы школы 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия 

0,25 0,25 0,5 0,5 1,5 
1,5 

  

ИТОГО     0,25 0,25 0,5 0,5 1,5 
1,5 
  



Общеинтеллектуальное 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Проекты 0,25 0,5 1 1 2,75 2,75 

Грамотный читатель Факультатив 0 1 0 0 1 1 

Лесенка знаний Факультатив 0 0 0 1 1 1 

ИТОГО     0,25 1,5 2 2 5,75 
 

5,75  

Творческое 

Внеурочная 

деятельность  в рамках  

плана воспитательной 

работы школы 

Выставки, 

праздники, 

концерты 

0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 
1,6 

  

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

Посещение 

спектаклей, 

концертов, 

конкурсных 

программ 

0,2 0,2 0,3 0,3 1 
1 

  

Бумажная планета Кружок 0 0 2,5 2,5 5 5 

Солнышко Кружок 1,5 2,5 1,9 0 5,9 5,9 

Творческая мастерская Кружок 0 1 0 0 1 1 

ИТОГО     2,1 4,1 5,1 3,2 14,5 
 

14,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 5,35 8,6 10,85 8,95 33,75 

 

33,75 
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