
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени В.В. Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район  

на 2021-2022  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 5 им. В.В. Терешковой города Кропоткин  муниципального образования 

Кавказский район для 1 – 4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года  № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

 2.  Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия проводят 

учителя начальных классов, социальный педагог, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры. 

 Внеурочная деятельность для 1-4 классов организуется в формах:  

 

Форма  внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Внутриклассная  Кружок «История и культура кубанского 

казачества», кружок «Традиционная физическая 

культура кубанского казачества»,  кружок «Юные 

инспектора дорожного движения», кружок «В 

мире книг», кружок «Занимательная математика», 

Кружок «Я-исследователь», кружок «Тайны 

русского языка», кружок «Земля – наш общий 

дом», курс «Основы финансовой грамотности» 

Деление на 

одновозрастные группы 

Факультатив «Основы православной культуры», 

кружок «Волшебная кисточка»,  факультатив 

«Основы православной культуры», Студия 

«Певческая мастерская», кружок «Шахматы», 

кружок «Спортивное ориентирование», кружок    

«Самбо» 

        3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности – в форме  

еженедельных внеурочных занятий в дистанционном режиме и в форме 

«интенсивов» (в каникулярное время). Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности в 1 четверти 1-го класса 35 минут, во 2-4 четверти 

1 –го класса – 40 минут. Со второго класса и в последующих годах обучения 

продолжительность занятий -40 минут.  МБОУ СОШ №5 им. В.В. 

Терешковой оставляет за собой  возможность организовать занятия 

крупными блоками – походы, экспедиции, экскурсии и т.д. 

На базе 1Б класса организована группа казачьей направленности – 

объединение детей одного возраста, обучающихся по единым 

дополнительным образовательным программам в рамках единого графика 

занятий, изучающих историю и культуру казачества, получающих навыки, 

традиционные для казачества в формате следующих курсов внеурочной 

деятельности: кружок «История и культура кубанского казачества», кружок 

«Традиционная физическая культура кубанского казачества», «Основы 

православной культуры», 

 

 4. В рамках реализации внеурочной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение в соответствие требованиям ФГОС: 



 

Название курса 

внеурочной 

деятельности  

Класс На основании чего 

составлена рабочая 

программа 

Методическая 

литература 

Кружок «Самбо» 2кл 

3кл 

4кл 

для образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования.- М: 2016г. 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16) 

Программно -

методический комплекс 

по физическому 

воспитанию 

обучающихся 1-11 

классов на основе 

самбо [Электронный 

ресурс] / С.Е. Табаков, 

Е.В. Ломакина / под 

общ. Ред. В.Ш. 

Каганова/ 

http://фцомофв.рф/proje

cts/page36/page121/ 

Кружок 

«Спортивное 

ориентирование» 

3кл 

4кл 

П.В.Степанов, С.В.Сизяев, 

Т.С.Сафронов «Секция 

туризма и краеведения», М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Степанов П. В. 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Туристско-крае- 

ведческая 

деятельность. 

— М. : Просвещение, 

2019. 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1кл 

2кл 

3кл 

«История религиозной 

культуры», для 

общеобразовательных школ, 

начальная школа. Автор А.В. 

Бородина. Издательство 

«Экзамен»,Москва,2020г. 

Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России/ 

А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. 

Тишков. –  М.:  

Просвещение, 2019 

Кружок «История 

и культура 

кубанского 

казачества» 

1б М.В.Мирук, Е.Н.Ерѐменко, 

О.В.Чуп «История и культура 

кубанского казачества. 1-4 

классы учреждений 

доп.образования и классов 

казачьей направленности 

общеобразовательных 

http://iro23.ru/ 



учреждений Краснодарского 

края», Краснодар, 2017 

Кружок 

«Традиционная 

физическая 

культура 

кубанского 

казачества» 

1б Авторская программа 

Борлуцкой О.А. «Кубанские 

казачьи игры и забавы для  

учащихся 1-4 классов» 

рецензия ККИДППО – 2010 

год 

 

Борлуцкой О.А. 

«Кубанские казачьи 

игры и забавы для  

учащихся 1-4 классов» 

рецензия ККИДППО – 

2010 год 

Кружок 

«Шахматы» 

1кл 

2кл 

3кл 

4кл 

И.Г. Сухин "Программы 

курса "Шахматы – школе: 

Для начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений" (2017г.) 

http://www.koob.pro/suk

hin/ 

Курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

4кл 

 

Финансовая грамотность: 

Учебная программа. 4 классы 

общеобра - 

зоват. орг. / Ю. Н. 

Корлюгова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. 

Г.Гловели, Е.Гоппе 

«Финансовая 

грамотность» 4 класс, 

М.,2018 

Ю. Корлюгова, Е.Гоппе 

«Финансовая 

грамотность»(рабочая 

тетрадь)  4 класс, 

М.,2018 

Кружок «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

1абв 

2аб 

3абв 

4аб 

Н.Ф. Виноградова «Юные 

инспектора движения», под 

редакцией В.А.Горского, 

Москва, «Просвещение» 

2013г;  Электронная 

обучающая программа 

Минобрнауки РФ («Дорога 

без опасности») 

«Правила дорожного 

движения», А.И. 

Корпусов-Долинин, 

ООО «Издательство 

«Эксмо», 2014г. 

 

http://bdd-eor.edu.ru 

Кружок «Я -

исследователь» 

1абв 

2аб 

3абв 

4аб 

Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения 

младших школьников: / 

Савенков А.И – Самара: 

Учебная литература 

Савенков А.И.Я 

исследователь: рабочая 

тетрадь для младших 

школьников. Самара :  

Издательство «Учебная 

литература», 2010.  

Савенков А.И.Развитие 

логического мышления. 

6-7 лет. Самара 

:Издательский дом 

«Федоров» : 

Издательство «Учеб 

ная литература», 2019.  



 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1абв 

2аб 

3абв 

4аб 

Е.Э. Кочурова 

«Занимательная математика», 

Сборник программ 

внеурочной деятельности : 1–

4 классы /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

ЭОР: 
http://www.vneuroka.ru/ma
thematics.php 
  
 http://www.develop-
kinder.com  
 
http://puzzle-
ru.blogspot.com  

 

 

Кружок «Земля – 

наш общий дом» 

1абв 

 

Программа  «Земля-наш 

общий дом» (сборник 

программ для организации 

внеурочной деятельности в 

начальной школе, Волгоград, 

2011) 

Плешаков А.А.«От 

земли до неба» атлас – 

определитель» Москва: 

Издательство « 

Просвещение», 2013г. 

Плешаков А.А. 

«Великан на поляне», 

Москва: 

Издательство « 

Просвещение», 2015г. 

Плешаков А.А. 

«Зеленые страницы» 

Москва: 

Издательство « 

Просвещение», 2015г. 

 

Кружок «В мире 

книг» 

1абв 

2аб 

3абв 

4аб 

Л.А.Ефросинина «В мире 

книг» (М.: Вентана-Граф, 

2015 г.) 

Хрестоматии по 

литературному чтению 

Кружок «Тайны 

русского языка» 

1абв 

2аб 

3абв 

4аб 

Программа «Занимательная 

лингвистика», автор-

составитель И.Н.Горбунова. - 

Волгоград: 2018 

Рабочие тетради 

«Занимательный 

русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство 

РОСТ,2018. 

Кружок 

«Волшебная 

кисточка» 

1кл 

2кл 

 

О.А Куревина, 

Е.Д.Ковалевская 

«Изобразительное 

искусство», Смоленск: 

«Ассоциация 21 век»; 2019  

Наумова А.Ф..  «Учим  

ребѐнка рисовать». : 

«Просвещение», 2011. 

Раушенбах Б.А. 

«Геометрия картины и 

зрительное 

восприятие». М., 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://www.develop-kinder.com/
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/


«Новая школа», 2019 . 

Студия 

«Певческая 

мастерская» 

1ав 

2кл 

3кл 

4кл 

Д.Е.Огороднов «Методика 

комплексного воспитания 

вокально-речевой и 

эмоционально-двигательной 

культуры человека».Москва,  

2013 

Сборник методических 

рекомендаций и 

типовой программы 

Д.Е.  Огороднова 

«Методика 

комплексного 

воспитания вокально-

речевой и 

эмоционально - 

двигательной культуры 

человека». 

Рекомендовано 

Главным управлением 

учебных заведений и 

научных учреждений, 

Москва – 2013. 

5. В состав основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ 

№5 им. В.В. Терешковой   входят курсы внеурочной деятельности:  

          -в программу формирования универсальных учебных действий – 

кружок «Занимательная  математика», кружок «Я- исследователь», кружок 

«Шахматы», кружок «Волшебная кисточка», студия «Певческая мастерская»,  

курс «Основы финансовой грамотности», кружок «В мире книг»; кружок 

«Тайны русского языка» 

       - в программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся -   факультатив «Основы православной культуры», кружок 

«История и культура кубанского казачества», кружок «Традиционная 

физическая культура кубанского казачества»; 
           - в программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - кружок «Самбо», кружок «Земля – наш общий 

дом», кружок «Юные инспектора дорожного движения», кружок 

«Спортивное ориентирование». 

Модуль «Дорога без опасности» реализуется через программу кружка 

«Юные инспектора дорожного движения» в количестве 9 часов в каждом 

классе. Основы исследовательской деятельности реализуются через кружок 

«Я- исследователь». 

 Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям  

плана внеурочной деятельности. 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

 им. В.В.Терешковой ______________ Е.Н.Головина 
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