
План внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы Классы \Количество часов  

в неделю 

Всего 

1кл 2кл 3 кл 4кл 
Спортивно-

оздоровительное 
Основы психологического 

здоровья 
1 1   4 

Духовно-нравственное Праздники, традиции и ремесла 

народов России 
1 1 1 1 4 

      
Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Информатика     1 1 
Физика: первые шаги 1 1 1 1 4 

Общекультурное       
Юный краевед 1  1 1 3 

Социальное Английский язык 1 1 1 1 4 
Социальное проектирование  1 1   

Итого  6 6 6 6 24 

Во внеурочной  деятельности используются различные формы еѐ организации, 

отличные от  урочной системы обучения.   

Общеинтеллектуальное.  Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности учащихся «Занимательная математика», «Физика: первые шаги» и 

«Информатика». 

Программа «Информатика» предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. Она предназначена для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением групповых форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся 1-4 классов 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 Программа «Занимательная математика» предусматривает включение задач и 

заданий, которые позволяют визуализировать, анимировать способы действий, процессы, 

например движение, математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся (1-4 классов) желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

На занятиях «Физика: первые шаги» учащиеся 1-4 классов получают представления 

о законах окружающего мира, воплощѐнном в природе. Младшие школьники начинают 

осознавать область естествознания: науки  о простейших и, вместе с тем, наиболее общих 

законах природы, о материи, еѐ структуре и движении. Школьники начинают 

осмысливать необходимость объяснять законы функционирования Вселенной. 



Занятия способствуют развитию творческих способностей, развитию инициативы, будят 

положительные эмоции, вдохновляют, активизируют детскую мысль, дают возможность 

проявить себя в роли ученого - исследователя. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

творческими объединениями: «Праздники, традиции и ремесла народов России». 

Цель курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» является социокультуризация учащихся младшего школьного возраста (1-4 

классов) на основе погружения в традиции и обычаи русского народа (российских 

народностей в региональном представительстве) с учѐтом особенностей возрастного 

развития обучающихся, воспитанников, приобщение их к культурному наследию своего 

народа.  

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках объединения «Основы психологического 

здоровья». 

Цель программы «Основы психологического здоровья» – содействие осмыслению 

приоритетов психологического здоровья, основанного на здоровье физическом.  Обучение 

по данной программе создает необходимую психологическую атмосферу школьникам 1-4 

классов, положительный настрой, способствующий укреплению здоровья ребенка, его 

физическому и умственному развитию. Данная программа позволяет учащимся на уроке 

познавать не только психологию человека, но и дает возможность познавать себя, 

закономерности, механизмы, сущность, условия развития личности; сориентироваться в 

особенностях «психологического» взаимодействия, его целях и результатах. 
Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

программой «Юный краевед».   

В программе «Юный краевед» рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок в изучении природы Южного Урала. В процесс обучения включены основные 

методы и пути его познания, развиваются аналитическое, образное  мышление младших 

школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для формирования позитивного 

отношения младших школьников к географии, культуре, истории Южного Урала,  

воспитания ответственности как важнейшего компонента патриотического отношения к 

родному краю. Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

Социальное.  Это направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Английский язык» и «Социальное проектирование».  

Целью программы «Английский язык» является создание условий для развития 

языковых навыков. Именно изучение английского языка позволяет воспитаннику решать 

основную задачу: формировать навыки общения и установления новых связей.  

Программа позволяет устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

народами говорящими на английском языке. Программа предназначена для учащихся 1-4 

классов. 

Цель программы «Социальное проектирование» -  создание условий для 

формирования навыка саморегуляции и самоопределения младшего школьника. 

Содержание программы выстроено на основе знакомства с проектной технологией, с 

алгоритмом построения проекта и формировании позиции взаимодействия, навыка 

группового взаимодействия. Приобретенные навыки помогают ученику лучше 

ориентироваться в окружающей действительности, адекватно реагировать на нее. 

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

 



 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы Классы \Количество часов  

в неделю 

Всего 

5 кл 6кл 7 кл 8 кл 
Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 1 1   2 

Духовно-нравственное Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1 1   2 

Юный филолог 1 1 1  3 
Общеинтеллектуальное Юный математик 1 1 1  3 

Информатика  1 1   2 
Физика: первые шаги 1 1   2 

Общекультурное Экологические системы   1  1 
Юный краевед 1  1  2 
      

Социальное       
Социальное проектирование  1 1  2 
Строевая подготовка 1 1   2 
Основы воинских знаний 1 1   2 

Итого  9 9 5  23 

Во внеурочной  деятельности используются различные формы еѐ организации, 

отличные от  урочной системы обучения.   

Общеинтеллектуальное.  Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности учащихся «Занимательная математика», «Физика: первые шаги» и 

«Информатика». 

Программа «Информатика» предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. Она предназначена для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением групповых форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное исследование и 

представить школьникам свой проект на установочной сессии НОУ в школе. 

На занятиях «Физика: первые шаги» учащиеся 5-8  классов изучают законы 

окружающего мира, воплощѐнных в природных объектах. Школьники начинают 

осмысливать область естествознания: науки  о простейших и, вместе с тем, наиболее 

общих законах природы, о материи, еѐ структуре и движении. Школьники начинают 

объяснять законы функционирования Вселенной. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей, развитию инициативы, будят 

положительные эмоции, вдохновляют, активизируют мысль, дают возможность проявить 

себя в роли ученого - исследователя. 

 Программа «Юный математик» предусматривает изучение науки о структурах, 

отношениях и порядке, которая раньше сложилась на операциях подсчѐтов, измерений и 

описании форм. Математические  объекты создаются идеализацией  реальных свойств и 

математических объектов. Школьники познают теорию, выполняющую еѐ анализ, и 

знакомятся с прикладной математикой, предоставляющей модели совсем другим наукам и 



дисциплинам инженерии.  Школьники на основе простейших математических 

исследований имеют возможность работать над индивидуальными  проектами и задачами. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

творческими объединениями: «Основы духовно – нравственной культуры народов России» и 

«Юный филолог». 

Цель курса внеурочной деятельности «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» является не только  расширение образовательного кругозора учащегося, 

но и  воспитательного воздействии на процесс формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего еѐ культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 

Программа «Юный филолог» включает овладение системой знаний, необходимых 

для практической работы над письменными источниками. Школьники имеют 

возможность исследовать изменения, происшедшие в языке, как показатели его 

исторического движения. Ребята включаются в восстановление литературных памятников 

и  толкования, интерпретации текстов.   

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках объединения «Подвижные игры». 

Цель программы «Основы психологического здоровья» – содействие 

всестороннему физическому развитию личности школьника средствами игры с 

элементами спорта. Обучение по данной программе создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический настрой, способствующий укреплению здоровья 

ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Юный краевед», «Экологические системы».  

В программе «Юный краевед» рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок в изучении природы Южного Урала. В процесс обучения включены основные 

методы и пути его познания, развиваются аналитическое, образное  мышление младших 

школьников. Изучение данного курса создаѐт условия для формирования позитивного 

отношения младших школьников к географии, культуре, истории Южного Урала,  

воспитания ответственности как важнейшего компонента патриотического отношения к 

родному краю. Программа рассчитана на учащихся 5-8  классов. 

Целью программы «Экологические системы» - вовлечение учащихся в 

разнообразную экологическую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ 

экологической ответственности как черты личности. Объектом изучения курса является 

природное и социоприродное окружение школьника. В учебном процессе познание 

природы как целостного реального окружения требует еѐ осмысленного разделения на 

отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой 

и неживой природы из ближайшего окружения учащихся 5-8 классов. 

Социальное.  Это направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Социальное проектирование», «Основы воинских знаний»,  «Строевая 

подготовка».  

В курсе внеурочной деятельности для кадетских классов «Основы воинских знаний» 

учащихся 5-8 классов, отображены  следующая цель - интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. Развитие мотивации обучающихся к познанию 

важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. 



Цель программы «Социальное проектирование» -  создание условий для 

формирования навыка саморегуляции и самоопределения школьника. Содержание 

программы выстроено на основе знакомства с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и формировании позиции взаимодействия, навыка группового 

взаимодействия. Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в 

окружающей действительности, адекватно реагировать на нее. 

Программа для кадетских классов «Строевая подготовка» основывается на военно-

профессиональной направленности учащихся 5-8 классов. Содержание курса 

определяется совокупностью различных потребностей, интересов и целей, которые 

стремиться реализовать кадет-гражданин в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности, а также наличием правильных представлений о будущей 

военной профессии (специальности). 

 

 

 


