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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!» 

разработана в соответствии со СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Одной из приоритетных задач  активного развития 

человеческого капитала Кемеровской области  является: повышение охвата молодежи 

мероприятиями, связанными с приоритетными направлениями государственной молодежной 

политики (гражданственность и патриотизм, здоровый образ жизни, развитие 

профессионализма и компетентности, социальная мобильность, поддержка семьи). 

Программа внеурочной деятельности «Наша школы - будущее Кузбасса!» реализует 

направления развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Программа внеурочной деятельности 

«Наша школа» реализуется в 1,2,3,4 –х классах.   

 

Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами реализуется через программу «Экономика: первые шаги».  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Почемучки», «Мои проекты», «Занимательный английский», «Шашки, 

шахматы». 

Духовно-нравственное направление представлено программой внеурочной деятельности 

«В мире книг». 

Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Экономика: первые шаги», «Развивающие игры». 

Общекультурное направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Детский фитнес», «Веселая переменка». 

Программа  внеурочной деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!» направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

внеурочной деятельности «Наша школа - будущее Кузбасса!», создает условия для 

социального, культурного развития, творческой самореализации личности учащегося, так как 

правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить и сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание и развитие личности 

учащегося. 

Программа курса «Почемучки» оказывает благотворное влияние на развитие 

личностно-мотивационной сферы, формирует   общие приемы познавательной деятельности и 

подходы к решению любой задачи в нестандартной ситуации.  Кроме того, данный курс 

позволяет учащимся  овладеть  навыками  коммуникации. Содержание курса способствует 

расширению кругозора, углубляет знания младших школьников. 



Цель программы «Мои проекты» – формирование проектной деятельности учащихся. 

Занятия направлены на развитие познавательных способностей    и формирование 

исследовательского поиска  у  младших школьников. 

«Занимательный английский» - данная программа направлена на дополнительное 

образование по английскому языку, где будет дополнительно уделяться время на чтение и 

расширение лексических единиц, а также расширение кругозора по страноведению. Занятия 

проходят в игровой форме. 

Цель программы «Шашки, шахматы» - развитие умственных способностей учащихся: 

логическое мышление, умение производить расчеты на несколько шагов вперед, образное и 

аналитическое мышление. 

Содержание программы «В мире книг» создаёт возможности для воспитания 

грамотного читателя, ответственного, инициативного и компетентного гражданина, для 

формирования чувства любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. расширяет литературно-образовательное пространство учащихся. 

«Экономика первые шаги» - в ходе реализации программы ученики получат знания о 

семье как экономической единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки между 

членами семьи при решении экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют 

собой такие качества как личности, как экономность, бережливость.  

Целью программы «Развивающие игры» является снижение состояния психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую деятельность. 

Содержание программы  «Декоративное творчество» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях.   

Цель программы «Детский фитнес» - разностороннее физическое и духовное развитие 

детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Программа внеурочной деятельности «Веселая перемена» имеет важное воспитательное 

значение. После напряженной работы в классе ученикам необходим активный отдых. 

Подвижные игры у детей вызывают положительные эмоции и стимулируют их двигательную 

активность. Такое переключение работы позволяет ребятам отдохнуть и легче воспринимать 

учебный материал на следующем уроке. 

 

1 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Шашки, 

шахматы». 

Духовно-нравственноенаправление внеурочной деятельности представлено программой «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами:  «Развивающие 

игры». 

Общекультурное направление представлено программой «Декоративное творчество». 

Спортивно - оздоровительное направление представлено программой «Веселая перемена». 

 

2 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои 

проекты», «Шашки, шахматы». 



Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено программой  «В 

мире книг». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Развивающие 

игры». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

 

3 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои 

проекты», «Занимательный английский», «Шашки, шахматы». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Экономика: 

первые шаги», «Развивающие игры». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

 

4 класс 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Почемучки», «Мои 

проекты», «Шашки, шахматы».  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Экономика: 

первые шаги». 

Общекультурное направление представлено программой: «Декоративное творчество». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Детский фитнес». 

 

Количество часов внеурочной деятельности на учащихся не превышает 10 часов в 

неделю. 

 



 

План внеурочной деятельности 

на  2018-2019 учебный год  

 

Направления развития 

личности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная 

практика 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г  4а 4б 4в 

Общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное,  

спортивно-оздоровительное 

 

Наша школа - будущее 

Кузбасса! 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Общеинтеллектуальное 

Почемучки 

Модуль «Русский язык» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Почемучки 

Модуль «Математика» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мои проекты     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный английский          1 1     

Шашки, шахматы 1  1   1  1  1  1 1 1 1 

Духовно-нравственное В мире книг  1  1  1 1         

Социальное Экономика: первые шаги            1   1 

Развивающие игры 1 1 1 1 1   1 1  1   1  

Общекультурное Декоративное творчество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Детский фитнес     1  1  1    1   

Веселая перемена 1 1 1 1            

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 


