
ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов,  

реализующих ФГОС начального общего образования, 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 67 г. Сочи 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 г. Сочи 

в 1 А, Б классах, во 2 А, Б, классах, в 3 А, Б, В классах, в 4 А, Б классах, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), приказа Министерства  образования, 

науки и молодёжной политики  Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-

13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края». 

2.Внеурочная деятельность в МОУ СОШ № 67 г. Сочи организуется в форме 

еженедельных занятий по основным направлениям  в таких формах, как 

кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, походы и т.д. 

3. МОУ СОШ № 67 г. Сочи использует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов).  Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений школы.  

Формы организации внеурочной деятельности в МОУ СОШ № 67 г. 

Сочи  предполагают проведение регулярных ежедневных занятий. 

Формы организации внеурочной деятельности отражены в программах 

внеурочной деятельности, в расписании внеурочной деятельности и в 

журналах учета внеурочной деятельности.  

 



Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы реализации направления 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Овладение 

умениями 

организовать 

собственную 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельност

ь (режим дня, 

организация 

правильного 

питания, утренняя 

зарядка, 

подвижные игры, 

регулярные 

занятия спортом и 

т.д.). 

 

В форме еженедельных занятий 

Деятельность спортивных кружков: 

«Жемчужинка», «Казачьи игры». 

В форме интенсивов 

Школьные спартакиады, эстафеты.  

Игровые и тренинговые программы.  

Туристические слёты,  туристические походы по родному краю.  

Походы выходного дня. 

 Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.  

Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы  о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни — 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения.  

Составление правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня.  

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Духовно-

нравственное 

Приобщение 

обучающихся к 

культурным 

ценностям своего 

народа, его 

традициям, 

общечеловечески

м ценностям  

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Я познаю мир». 

Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями гражданина.  

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с 

ветеранами и военнослужащими. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях. 

В форме интенсивов 

Экскурсии,  путешествия по историческим и памятным местам края, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных дисциплин. 

Экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных 

организаций. 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями. 

Игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевых игры на местности. 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы. Организация и 

проведение национально-культурных и семейных праздников. 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих 

проектов. 

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Общекультур-

ное 

Формирование 

основ 

эстетической 

культуры,  

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «В мире книг», 

Беседы:  «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др.,  

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Различные виды творческой деятельности и художественное творчество 

в системе учреждений дополнительного образования. 

Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка. 



В форме интенсивов 

Посещение музеев, театров. 

Организация выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-

досуговых программ, посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением творческих работ. 

Краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Обще -

интеллектуаль-

ное 

Формирование 

потребности к 

познанию, 

обеспечение 

общего 

интеллектуальног

о развития, 

формирование 

умений и навыков 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Финансовая грамотность». 

В форме интенсивов 

Олимпиады по учебным предметам. 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведение внеурочных мероприятий -

праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. д. 

Социальное Освоение 

социальных 

ролей, опыта 

социального 

взаимодействия в 

открытом 

социуме, 

приобщение к 

демократическим 

формам 

жизнедеятель-

ности 

В форме еженедельных занятий 

Кружок «Азбука юного пешехода».  

Участие в классном, школьном самоуправлении. 

Участие в различных  организованных социальных акциях. 

Тренинги формирования социальных навыков. 

В форме интенсивов 

Выполнение социальных проектов; 

Участие в общественно полезном труде; 

Дела благотворительности, милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе 

Общественно полезная деятельность на базе школы. 

 

4. Внеурочная деятельность представлена следующими программами:  

рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, на основе учебно-методической литературы и  программ 

дополнительного образования: 

Курсы  внеурочной 

деятельности 

Авторская программа 

Кружок 

 «Жемчужинка» 

Программа составлена В.В.Быченковой, преподавателем Орловской детской 

хореографической школы, О.В.Савинковой, зам. директора по УР  ДШИ им. 

С.Т.Рихтера г. Москвы на основе примерной программы по учебному предмету 

«Ритмика»,  Москва, «Просвещение», 2014г.  

Кружок 

«Казачьи игры» 

Программа разработана на основе Д.В.Григорьева, П.В.Степанова «Внеурочная 

деятельность» (методический конструктор), стандарты второго поколения – М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Кружок 

«Азбука юного 

пешехода» 

Программа составлена на основе программы Кирьянова В.Н. «Дорожная 

безопасность. Обучение и воспитание младшего школьника» «Художественное 

творчество», Москва «Издательский Дом Третий Рим», 2014г. 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Программа разработана на основе авторской программы  Г.Д.Гловели, Е.Е.Гоппе  

«Финансова яграмотность», 2018г. 

Кружок 

 «В мире книг» 

Программа разработана на основе Д.В.Григорьева, П.В.Степанова «Внеурочная 

деятельность» (методический конструктор), стандарты второго поколения – М.: 



«Просвещение», 2011г., учебно-методической и справочной литературы, 2011г., 

рабочей программы   «Литературное чтение», авторы: Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В., 2014г. 

 

Информация о направлениях и формах реализации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС для 1, 2, 3, 4 классов МОУ СОШ № 67 г. Сочи  

на 2019-2020 учебный год 

 

5. Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

организационного раздела основной образовательной программы. 

Разделы  

 основной образовательной 

программы 

Направление 

развития личности 

Курсы   

внеурочной  

деятельности 

Сроки 

реализации 

Программа  духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

Духовно-

нравственное 

«Я познаю мир» 1-4 

Программа  воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

Социальное  «Азбука юного пешехода» 1-3 

 
«В мире книг» 1 

 
«Финансовая грамотность» 1 

Программа  формирования 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего 

образования 

Спортивно-

оздоровительное 

«Жемчужинка» 1-4 

«Казачьи игры» 1-3 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 67 г. Сочи                                       Л.Г.Гаврилова  

 

  

Направления  ВД Формы 

организации  ВД 

Каким  

документом 

сопровождается 

Объем 

в недельных 

часах 

Срок 

действия 

программы 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

 «Жемчужинка» 

Рабочая 

программа 
1ч. 1-4 

Кружок  

«Казачьи игры» 

Рабочая 

программа 
1 ч. 1-3 

Кружок 

«Финансовая грамотность» 

Рабочая 

программа 
1 ч. 1 

Кружок  

«В мире книг» 

Рабочая 

программа 
1 ч. 1 

Духовно- 

нравственное 

Кружок 

 «Я познаю мир» 

Рабочая 

программа 
1ч. 

1-4 

Социальное Кружок  

«Азбука юного пешехода» 

Рабочая 

программа 1ч. 1-3 



  Утверждено 

решением  педагогического 

совета МОУ СОШ №67 

от  30 августа 2019г.   №1 

          __________ Л.Г.Гаврилова                                                   

 

 

 

 

Таблица – сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 1-х классов  

МОУ СОШ № 67 г. Сочи,  

реализующих ФГОС начального общего образования 

на 2019 – 2020учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

I    

А Б       

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок 

 «Жемчужинка» 
1 1       

 

Кружок 

 «Казачьи игры» 1 1       

Духовно - 

нравственное 

 

Кружок  

«Я познаю мир» 1 1       

Социальное Кружок  

«Азбука юного пешехода» 
1 1       

 Всего (по классам): 4 4       

 Итого за год: 132 132       



  Утверждено 

решением  педагогического 

совета МОУ СОШ №67 

от  30  августа 2019г.   №1 

          __________ Л.Г.Гаврилова                                                   

 

 

 

 

Таблица – сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 2-х классов  

МОУ СОШ № 67 г. Сочи,  

реализующих ФГОС начального общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

 II   

  А Б     

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок 

 «Жемчужинка» 
  1 1     

 

Кружок 

 «Казачьи игры»   1 1     

Духовно - 

нравственное 

 

Кружок  

«Я познаю мир»   1 1     

Социальное Кружок  

«Азбука юного пешехода» 
  1 1     

 Всего (по классам):   10 10     

 Итого за год:   136 136     



   Утверждено 

решением  педагогического 

совета МОУ СОШ №67 

от  30 августа 2019г.   №1 

          __________ Л.Г.Гаврилова                                                   
 

 

 

 

Таблица – сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 3-х классов  

МОУ СОШ № 67 г. Сочи,  

реализующих ФГОС начального общего образования 

на 2019 – 2020учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

  III  

      А Б В    

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок 

 «Жемчужинка» 
      1 1 1    

Кружок 

 «Казачьи игры»       1 1 1    

Духовно - 

нравственное 

 

Кружок  

«Я познаю мир» 
      1 1 1    

Социальное Кружок  

«Азбука юного пешехода» 
      1 1 1    

 Всего (по классам):       4 4 4    

 Итого за год:       136 136 136    



 

 
 Утверждено 

решением  педагогического 

совета МОУ СОШ №67 

от 30 августа2019г.   №1 

          __________ Л.Г.Гаврилова                                                   
 

 

 

 

Таблица – сетка часов 

плана внеурочной деятельности для 4-х классов  

МОУ СОШ № 67 г. Сочи,  

реализующих ФГОС начального общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

  

 

 

 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

   IV 

      А Б 

Спортивно – 

оздоровительное 

Кружок 

 «Жемчужинка» 
      1 1 

Духовно - 

нравственное 

 

 

Кружок  

«Я познаю мир» 

      1 1 

Обще - 

интеллектуальное 

 

Кружок  

«Финансовая грамотность»       0.5 0.5 

Общекультурное Кружок 

 «В мире книг» 
      1 1 

 Всего (по классам):       4 4 

 Итого:       119 119 


