
 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ООО, СОО 

для учащихся 1-11 классов МБОУ «СОШ с№5» г.о. Прохладный КБР 

на 2019-2020 учебный год 

                Учебный план внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г. 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования» 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом 

социального заказа и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, праздников и 

игр, поисковых  исследований, викторин, проектов и бесед   учителями школы и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса 

к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО  

внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,   



 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ 

«СОШ №5» г.о. Прохладный КБР в 2019-2020 учебном году организуется по 

направлениям развития личности для учащихся 1-4 классов. 

1. Спортивно–оздоровительное направление представлено  

кружком «Спортландия» для учащихся  1- 4 классов  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Данное направление реализуется  через беседы о ЗОЖ, просмотр тематических 

видеофильмов, дни здоровья, спортивные мероприятия, соревнования, практические 

занятия, экскурсии, занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процедурах.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

2. Духовно – нравственное направление представляет 

Кружок  «Школа вежливых наук»  для учащихся  1 - 4 классов 

Данная программа способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать задачи 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание.   

Цель кружка: 

 Воспитание духовно-нравственных качеств школьника (доброта, патриотизм, 

любовь, милосердие, уважение к старшим и младшим и т.д.) 

 Развитие творческих способностей учащихся,  формирование  их личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов 

   Формы  и методы деятельности:  чтение и анализ  художественных произведений, 

литературные игры, конкурсы, кроссворды, путешествия по страницам книг, беседы, 

инсценировки, виртуальные экскурсии, викторины, встречи с библиотекарем и др. 

3. Социальное направление  представляет 

Кружок «Развивайка» 

Программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 1-2 классах, 

направлена на развитие познавательных процессов обучающихся. В любой сфере 

деятельности стремятся достичь максимально возможного качества этой деятельности. 

Естественно, что это наблюдается и в сфере образования, когда мы переходим от 

единообразной системы образования к разнообразной.  

Цель кружка: Развитие умственных способностей обучающихся в соответствии с 

возрастными особенностями, используя развивающие и логические игры. 



По итогам работы в данном направлении проводятся: деловые игры, ролевые игры, 

добровольческие акции, создание проектов, просмотр фильмов, викторины, часы 

общения, организация проектной деятельности.  

4.Общеинтелектуальное направление представлено различными кружками 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Данное направление реализуется: кружками «Умники и умницы» для учащихся 4 

классов; «Соображалы» для 1, 4 классов; «Занимательная математика» для 3, 4 

кассов, "Учение с увлечением" для 1 - 3 классов. 

Программа «Умники и умницы» направлены на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель: достижение планируемых результатов ООП НОО, формирование образовательного 

пространства для решения задач социализации, воспитания, развития и самоопределения 

учащихся. 

Программа  «Соображалы» направлена на повышение учебной мотивации, на развитие 

логического мышления младших школьников, на расширение кругозора учащихся 

Цель: развить логическое мышление младших школьников 

 «Занимательная математика» направлена на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умение анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Предполагаемые результаты курса: 

- приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 

- приобретение опыта самостоятельного социального действия.  

5.Общекультурное  направление: 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Данное направление реализуется кружком «Очумелые ручки» для учащихся 2 классов.  

Цель программы – создание творческой среды для развития художественно-творческих 

способностей обучающихся. 

Задачи: 
1. Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач. 

2. Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. Учить 

способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач. 

3. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. 

4. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в 

том числе – нестандартным. 

5. Формировать художественный вкус. 



6. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

 вокальной студией «Традиция» для учащихся 3 классов. 

 Цель  программы  -  дать верное направление музыкально-эстетическим запросам 

учащихся. Непосредственно общаться с музыкальным искусством, постигая 

закономерности его развития. 

Прогнозируемый результат - сформированность знаний о различных музыкальных 

жанрах, овладение собственной манерой вокального исполнения. Участие в школьных, 

муниципальных, республиканских певческих фестивалях,  конкурсах, концертах.  

Итог творческих достижений - это участие в постановке театрализованных  

представлений и фольклорных праздников, где представлены различные жанры 

народного и авторского песенного и поэтического творчества. Именно там дети могут 

применить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, 

исполнения игровых действий, плясок и хороводных движений.  

 

В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, 

величине, пространственных отношениях, о различных свойствах предметов, о 

вариативности использования природного и бросового материала, пластилина. Каждая 

тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, которые помогают реализовать 

названные задачи. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 

МБОУ «СОШ №5» г.о. Прохладный КБР в 2019-2020 учебном году организуется по 

направлениям развития личности для учащихся 5-11 классов: 

1. Спортивно–оздоровительное направление представлено  

 секциями «Волейбол»  для учащихся 6, 8-11 классов,  «Баскетбол»  для учащихся 6-

11 классов 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Данное направление реализуется  через беседы о ЗОЖ, просмотр тематических 

видеофильмов, дни здоровья, спортивные мероприятия, соревнования, практические 

занятия, экскурсии, занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процедурах.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, сдача нормативов, результативность 

товарищеских игр и соревнований. 

2. Духовно – нравственное направление реализуется  

 Кружок  «Школа вежливых наук»  для учащихся  5 классов 

Данная программа способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать задачи 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, и 

новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание.   

Цель кружка: 

 Воспитание духовно-нравственных качеств школьника (доброта, патриотизм, 

любовь, милосердие, уважение к старшим и младшим и т.д.) 

 Развитие творческих способностей учащихся,  формирование  их личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 



 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов 

   Формы  и методы деятельности:  чтение и анализ  художественных произведений, 

литературные игры, конкурсы, кроссворды, путешествия по страницам книг, беседы, 

инсценировки, виртуальные экскурсии, викторины, встречи с библиотекарем и др. 

 

 через кружок ОДНКНР для учащихся 6, 8 классов.  

Данная программа способствует обогащению  процесса воспитания в 

общеобразовательной школе новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей и 

религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный 

аргумент является главным в диалоге с детьми. 

Цели кружка:  
-Сохранение духовно-нравственного здоровья детей,  

-приобщение их к нравственным и духовным ценностям православной культуры,  

-изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия КБР и России,     

стремление возродить традиции семейного воспитания 

   Формы  и методы деятельности:  чтение и анализ  художественных произведений,  

игры, тренинги, конкурсы, кроссворды,  беседы  

 через военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» для 

учащихся 8 классов 

Главная  цель движения: всестороннее развитие и патриотическое воспитание 

школьников 

.  Основные  задачи: 

 воспитание патриотизма и социально-гражданской активности, противодействие 

идеологии экстремизма; 

 изучение истории и военно-исторического наследия, развитие краеведения; 

 развитие в молодежной среде принципов коллективизма и ответственности, 

внедрение нравственных установок на основе «присущей российскому обществу 

системы ценностей»; 

 агитация за службу в армии и подготовка к службе; 

 улучшение физической формы 

Члены движения в свободное от учѐбы время будут заниматься волонтерской 

деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать 

дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

3. Социальное направление представлено 

факультативным курсом по психологии «Траектория профессионального 

самоопределения» для учащихся 9 классов. 

Курс «Траектория профессионального самоопределения» - это курс профильной 

ориентации для обучающихся 9 классов общеобразовательных школ. 

Цель курса:  формирование у учащихся готовности к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Задачи курса: 

расширить знания учащихся о мире профессий; дать представления об основах выбора 

профессии; помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 



обучить учащихся объективно оценивать свои способности и возможности, соответствие 

их требованиям выбранной профессии; подготовить учащихся к осознанному выбору 

профиля обучения в старшей школе и в перспективе – будущей профессии; обучить 

планированию профессиональной карьеры; формировать стремление к самопознанию, 

самосовершенствованию, саморазвитию; 

Основными формами организации учебных занятий по программе курса и методами 

работы являются: 

- игровые процедуры, которые моделируют определенные ситуации, ролевые игры; 

- активизирующие методики. 

- дискуссии, эвристические беседы, мини-лекции; 

- диагностические методики (тесты, анкеты-опросники), тренинговые упражнения. 

        В результате изучения данного курса школьники должны 

уметь анализировать информацию о профессиях, раскрывать психологические 

особенности своей личности; выявлять свои склонности и способности; соотносить свои 

возможности с требованиями выбранной профессии; уметь составлять личный 

профессиональный план, делать самостоятельный, независимый профессиональный 

выбор с учетом факторов, влияющих на выбор профессии в современных условиях 

 

4.  Общеинтеллектуальное  направление представлено                                                                

Введение в проектную деятельность, для учащихся 5 классов.  

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; 

творческой самореализации; умственного и духовного развития. 

Целью программы является формирование информационной компетенции и 

культуры обучающегося, формирование у школьников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности.  

             «Умники и умницы», для учащихся 5 классов; 

             «Занимательная математика», для 7 кассов,  

              "Учение с увлечением", для 7 классов. 

               "Логические основы компьютера", для учащихся 9 классов. 

Программы  направлены на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умение анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Цель: достижение планируемых результатов ООП ООО и СОО, формирование 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития и 

самоопределения учащихся. 

Предполагаемые результаты курса: 

- приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 



- приобретение опыта самостоятельного социального действия.  

 

5. Основные виды деятельности учащихся:   познавательные игры и беседы, 

связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям, внешкольные акции 

познавательной направленности, диагностические мероприятия: выявление уровня 

общей образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 

определение способностей к различным предметам, изучаемым в школе; 

проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; мероприятия по 

исследовательско - проектной деятельности; 

Итогом реализации программ является  проведение «защита проектов и круглый 

стол «Подведем итоги». 

 

6. Общекультурное  направление: 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Данное направление реализуется:  

 вокальной студией «Традиция» для учащихся 5-11 классов. 

 Цель  программы  -  дать верное направление музыкально-эстетическим запросам 

учащихся. Непосредственно общаться с музыкальным искусством, постигая 

закономерности его развития. 

Прогнозируемый результат - сформированность знаний о различных музыкальных 

жанрах, овладение собственной манерой вокального исполнения. Участие в школьных, 

муниципальных, республиканских певческих фестивалях,  конкурсах, концертах.  

Итог творческих достижений - это участие в постановке театрализованных  

представлений и фольклорных праздников, где представлены различные жанры 

народного и авторского песенного и поэтического творчества. Именно там дети могут 

применить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, 

исполнения игровых действий, плясок и хороводных движений.  

 Кружком «Волшебный клубок» представлен для учащихся 5-7 классов с целью 

формирования ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, создание творческих работ учащимися. 

 Итогом работы является выставка творческих работ на школьном, муниципальном 

уровнях. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 



школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает  

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

 


