
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мБоу сош ль 22
на 2020/202l учебный год длr 1-4-ых кл8ссов

ПРОГРаММа ВНеУРОчной деятельности для 1_4-ых кJIассов составлена на основе след}.ющих
документов:

l Федеральный закон от 29.|2.2012 м 273-Фз коб образовании в Российской Федерации>;
l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 0б.l0.2009 Jф 373 кОб

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования> (в действующей редакции);l санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4,2.282|-|0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиJlм и организации обr{ения в общеобразователь_
ных учреждениях)), утвержденные постановлением Главного государственного санитарно_
го врача Российской Федерации от 29.12.20|0 Nэ 189 (в действующей редакции от
24.1 1 ,20l5);

l письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 12.05.20l l N9 0З_296
кОб организаuии внеурочной деятельности при введении федера.lIьного государственного
образовательного стандарта общего образования>;

l Закон Московской области <об образовании> от l1.07.2013 Nsl7/59-П;
l Примерная ocHoBHzш образовательная программа начаJlьного общего образования, (в ре-

дакции лротокола Ns3/1 5 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию) /
l Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.2013г Ns ИР-5з5107
l Приказ Минобрнауки от 09.11.20l5г N9 lЗ09)Об )тверждении порядка обеспечения усло-

вий доступности для инваJIидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказании им при этом необходим}.ю помощь)

l Приказ Минобрнауки об утверждении ФГоС Ноо обуrающихся с ограниченньIми воз-
можностями здоровья от l9. l2.20l4г

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с тебованиями Феде-

раJIьного государственного стандарта начального общего образования к структуре программы
воспитания и социzшизации )пrащихся, опредеJIяет содержание и организацию внеурочной дея-
тельности и направле}rа на формирование общей культуры обучающихся, Еа их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуtlльное развитие, обеспечивающей социаль-
ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и саJ\{осовершенствование, со-
хранение и укрепление здоровья об)^rающихся.

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, органи-
зуемм во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досу-
ге. их )ластии в сzlмоуправлении и общественно-полезной деятельности.

Принципы организации внеурочной деятельности:
о соответствие возрастным особенностям обгiающихся;
. преемственность с технологиями учебной деятельности;
. опора на традиции и положительный опыт организации вне}рочной деятельности;
. опора на ценности воспитательной системы школы;
о свободный выбор на основе личяых интересов и склонвостей ребенка.
.Щанные принципы опредепяют способы организации внеурочной деятельности:
. реализация образовательньD( програI\4м, разработанных педагогЕlI\.lи школы;
. включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью

воспитательной системы школы;
о использование ресурсовучрежденийдополнительногообразования.

Согласно ФГОС в МБОУ СОШ J\Ъ 22 внеурочная деятельность состоит из следующих нtшравле-
ний:

В l классе
Спортивно-озлоровительное направление предстaвлено курсами кРасти здоровьпчt> l ч в неделю и

сАзбука безопасности> . Курс кРасти здоровым) способствует овладению обуrающимися ple-



ниями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, }тренЕяя зарядка, пра-
вильЕое питание подвижные игры, регуJUlрные занятия спортом и т.д.). курс <Азбука безопасно-
стиD нацелена на формирование компетентностных знаний, упtений, нЕвыков учащихся в области
безопасности жизнедеятельности;

.Щу<овно-нравственЕое направление представлено курсом <,Щуховные истоки Подмосковья> - 1ч в неделю. Курс кflуховные истоки Подмосковья> спЬсобствуют борrированиюЪ""r""о, o}*ou-но-нравственнЫх ценностей ребёнка, приобщению детей к истокам ро!"ой *yn"ryp"r.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсtlми < кЭкологическЬ тропинко - 1час в неделю, <<Занимательнм математикa') l час в неделю, <Путешествие в мир кЕиг)) l чвне-

делю, <Шахматнм азбука> по 1 часу в неделю ,<<Занимательяая математикФ) .
курс <шахматнм азбука> способствует рщвитию У детей математического образа мышления,

расширяет кругозор обучающихся в различных областях математики, усидчивости и логического
поиска.

нацелен на развитие общеучебных универсальньrх меж-
овой для формирования экологического сознания обу-

Курс кЭкологическм тропинка>)
предметных действий, что лослужит осн
чающихся.

Курс <Занимательнм математика> способствует развитию у детей математического образа
мышления, расширяет кругозор обучающихся в различньЕ областях математики.

Курс <<Путешествие в мир книг)) нацелен на знакомство учащихся с детскоЙ литераlурой и кни-
гой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет лит"ju.r,ур"о-
образовательное пространство учащихся начмьной шко.rrы;

Обпtекультурное направление представлено курсаNrи к Весёлые нотки> -1 час в неделю, <.Вол-
шебнм кисточка> - 1 час в неделю .

Курс <Волшебнiц кисточка) позволит овладеть способами художественной деятельности: эмо-
ционаJIьно-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, выражение в твор-
ческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными умениями
изодеятельности и лепки.

Курс кВесёлые нотки>) нацелен на формирование дlховной культуры и художествеЕного
вкуса обучающихся, развитие индивидуаJIьных способностей детеii, оч'6ор"rроuurие общей
культуры движений и двигательньIх нaвыков, умеЕие владеть своим телом, на разгрузку статично-
сти учебных занятий.

социальное направление представлено курсом <тропинка к своему Я> - 1 час, которое спо-
собствует формированию представлений о социаJIьных poJUIx, правилах и нормах поведения; раз-витие внутренних психологических ресурсов личности ребёнка; создаёт у обуrающегося реальIlоепредставление о том, как его оценивают и воспринимilют одноклассники, родители, учителя; р }-
вивает толерантность в межличностном общении и взаимодействии.

Во 2 классе:
Спортивно-оздоровительное напрЕlвление представлено курсами <Расти здоровьь.r> 1 ч в неделю и
кАзбука безопасности> . Курс кРасти здоровым) способствует овладению обуrающимися уме-
ниями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность фежим дня, утренняя зарядка, пра-
вильное питание подвижные игры, регуlUIрные занятия спортом и т.д.). Курс <Азбука безопасно-
сти) нацелена на формирование компетентностных знаний, рtений, навыков rrащихся в области
безопасности жизнедеятельности;

.Щуховно-нравственное направление представлено курсом <!Jховные истоки Подмосковья>
- 1 час в неделю, который способствует формированиrо системы дlховно-нрitвственных ценно-
стей ребёнка, приобщению детей к истокам родной куль,гуры.

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами кШахматная азбука> по l часу
в неделю и кПутешествие в мир книг> 2 ч в неделю .



Курс кПутешествие в мир книг)) нацелен на знакомство учащихся с детской литературой и кни-
гой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет литературно-
образовательное пространство учащихся начмьной школы;

Общекультурное направление представлено курсами < Весёлые нотки> -l час в неделю,
кВолшебнм кисточка) - l час в неделю и курс кТанцуем BMecTeD 1ч в неделю.

Курс кВолшебная кисточка) позволит овладеть способами художественной деятельно_
сти: эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, выражение
в творческих работах своего отношения к окружalющему миру, овладение элементарными уме-
ниями изодеятельности и лепки.

Курс кВесёлые ноткиD нацелен на формирование дlховной культуры и художественного
вкуса обучающихся, развитие индивиду.rльньrх способностеЙ детеЙ, на формирование общей
культуры движений и двигательЕьп навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку статично_
сти учебных занятий.

Курс <Танчуем вместе) способствует правильному физическому рt!звитию и укреплению
детского организма. Развивает эстетический вкус, культуру поведения и общения, а также худо-
жествеЕно-творческую и т:lнцевальн},ю способность

Социа,тьное направление предстtвлено курсом кТропинка к своему Я> - 1 час, которое спо-
собствует формированию представлений о социirльных poJulx, правилах и нормФ( поведения; раз_
витие вн)тренних психологических ресурсов личности ребёнка; создаёт у обучающегося реальное
представление о том, как его оценивают и воспринимают однокJIассники, родители, учителJl; раз_
вивает толерантность в межличностном общении и взаимодействии.

В 3 K",lacce:
Спортивно-оздоровительное направление представлецо к}рсаIr4и <Расти здоровым> l ч в неделю

и кАзбука безопасности> . Курс <Расти здоровым) способствует овладению обl^rающимися уме_

ниями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, угренняя зарядка, пра-

вильное питание подвижные игры, регуJlярные занятия спортом и т.д,). Курс <Азбука безопасно-

стиD нацелена на формирование компетентностньн знаний, умений, Еtвыков гrащихся в области

безопасности жизнедеятельности;

fipoBHo-HpaBcTBeHHoe направление представлено курсом <,Щуховные истоки Подмосковья> - l
час в неделю, который способствует формированию системы духовно-нравственньrх ценностей
ребёнка, приобщению детей к истокам родной культуры

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами кШахматная азбуко - l ч, кЗа-
нимательншI математика) l ч в неделю, кПутешествие в мир книг) l ч в неделю и курс <Юные

),мtlики и умницы) - lч в неделю.
Курс кШахматная азбука> способствует развитию у детей математического образа мышления,

расширяет кругозор обучающихся в различных областях математики, усидчивости и логического
поиска.

Курс к Юные умники и умницы)) обеспечивает формирование грalмотности, обогащает словарь

учащихся, способствует р,ввитию познавательных процессов.
Курс кЗанимательнtul математика> способствует развитию у детей математического образа

мышления, расширяет кругозор обуrающихся в различньв областях математики.
Курс кПутешествие в мир кIlиг) нацелен на знакомство )лlащихся с детской литературой и

книгой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет литературно-
образовательное пространство учащихся начальной школы;

Общекультурное направление представлено курсами к Весёлые нотки> -l часа в неделю и
кВолшебная кисточка) l чвнеделю.

Курс кВесёлые нотки) нацелен на формирование дlховной культуры и художественного
вкуса обучающихся , развитие иЕдивидуzlльных способностей детей, на формирование общей
культуры движений и двигательньtх навыков, умение владеть своим телом, Еа разгрузку статично-
сти учебных занятий.

Курс кВолшебнаrl кисточка) позволит овладеть способами художественной деятельности:
эмоционмьно-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, выражение в



творческих работах своего отношеция к окружающему миру, овладение элементарными ),мениями
изодеятельности и лепки.

социальное направление представлено курсом <тропинка к своему Я> - 1 час, которое спо-
собствует формированию представлений о социальньrх ролях, правилalх и нормах Ilоведепия; раз-
ви гие внутренних психологических ресурсов личности ребёнка; создаёт у обrrающегося реальное
представление о том, как его оценивают и воспринимают однокJIассники, родители, r{итеJUI; раз-
вивает толерантность в межличностном общении и взаимодействии.

В 4 классе:
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами <Расти здоровым> 1 ч в неделю

и кАзбука безопасЕости> . Курс <Расти здоровым) способствует овладению обуrающимися уме-
ниями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, пра-

вильное питание подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д,). Курс <Азбlка безопасно-

сти) нацелена на формирование компетентностньж знаний, умений, навыков учащихся в области

безопасности жизнедеятельности]

flyxoBHo-HpaBcTBeHHoe направление представлено курсами <,Щlховные истоки Подмосковья> - l
час в неделю и кНаше Отечество> . Курсы <.Щlховные истоки Подмосковья)> и <Наше Отечест-
во> способствуют формированию системы духовно-нравственньгх ценностей ребёнка, приобще-
нию детей к истокам ролной культуры.

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами <Шахматная азбука>- 1ч, <Сек-
Ретыречи)-1чвнеделю,кЮныеумникииумцицы)lчвнеделю,<Зацимательнаяматематика))
l ч в неделю и курс кПутешествие в мир книг> 1 ч в неделю.

Курс <Секреты р9чиD позволяет обучающимся познакомиться со многими интересными
вопросами русского языка, совершенствование общего языкового развития детей.

Курс кПlтешествие в мир книг) нацелен на знакомство учащихся с детской литературой и
книгой, обеспечивает литературное развитие младших школьников и углубляет литературно-
образовательное пространство учащихся нача,тьной школы;

Общекультурное направлеЕие представлеЕо курса},tи к Весёлые нотки> -1 ч и <Волшебнм
кисточка> - 1ч

Курс <Весёлые Еотки)) нацелен на формирование дlховной культуры и художественного
вкуса обучающихся , развитие индивидуальных способностей детей, на формирование общей
культуры движений и двигательньIх навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку статично-
сти учебных занятий.,

Курс кВолшебная кисточка) позволит овладеть способами художественЕой деятельности:
эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, вырФкение в
творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение элементарными }ъ,rениями
изодеятельности и лепки.

Социа:lьное направление представлено курсом <Тропинка к своему Я> - 1 час, которое спо-
собствует формированию представлений о социальньrх ролях, правилах и Hopмalx поведения; раз-
витие внlтренних психологических ресурсов личности ребёнка; создаёт у обучающегося реальное
представление о том, как его оценивают и воспринимают одноклассЕики, родители, }п]ителя; раз-
вивает толерантность в межJIичностном общении и взаимодействии
Кадровое обеспечение гарантирует реа!,Iизацию плана по внеlрочной деятельности.



Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-оздоровительное <Азбука безопасности)
кРасти здо овым)

овно-н ое овные истоки Подмосковья)) l
общеинтеллектуа.lIьное кЭкологическая тропинкаЛ

<Шахматнм азбука>
кзанимательная математика>)
кПутешествие в мир книг)

<Весёлые нотки>Общекультурное

кволшебнм кисточка>
1

социа.rьное кТ пинка к своем Я>, l
Итого

Плшl внеурочной деятельности МБоУ соШ Nb 22
Ha2020-202l у.rебный год в I-oM кА> классе:

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ ЛГ9 22
на 2020-202l учебный год во 2>А> классе:

Направления Форма организации количество ча-
сов

Спортивно-оздоров"rель"ое кАзбука безопасности>
<Расти здоровым>

l
1

flцовно-нравственное к.Щуховные истоки Подмосковья>

общеин,геллектумьное к Э кологи чес кая тро.rи н кЫ
кзанимательнм математика))
<Шахматнм азбукаD
кПугешествие в мир книгD

l
1

общекультурное квесёлые нотки>
кТанц ем вместе)

l

Социальное кТ пинка к с Я>, l
Итого: l0

Направления Форма организации количество ча-
сов

Спортивно-
оздо вительное

<Азбука безопасности>
кРасти здо вым)

овно-н енное овные истоки Подмосковья)) l
общеинтеллектуальное кПутешествие в мир книгD

кШахматнм азбука>
2
l

l
1

1

l
1

1

1

10

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ Ns 22
на 2020-202l утебный год в 1-ом <Б> классе:

l

1

l



(Весёлые нотки)
(Волшебная кисточка)

социальное кТропинка к своему Я)) l

Итого: 9

Обtuекультурное

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ N9 22
gа 2020-2021 учебный год во 2 <Б> классе

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ N9 22
на 2020-202l учебный год в 3 кА> классе

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ Ns 22
на 2020-202| учебный год в 3 кБ> классе

Направления Форма организации количество ча-
сов

Спортивно-оздоровительное <Азбука безопасЕости)
<Расти здоровым>

l

.Ц,уховно-нравственное <.Щlховные истоки Подмосковья> l
Об щеи нтеллектуarльное <Шахматная азбука) l

<Путешествие в мир книг)) 2

Общекультурное <Весёлые нотки>
<Волшебная кисточка)
кТанцуем вместе)

социальное кТропинка к своему Я> l

Итого: 9

[lаправления Форма организации количество ча-
сов

С портивно-оздоровительное <Азбlта безопасности)
кРасти здоровым>

.Щуховно-нравственное к.Щуховные истоки Подмосковья> l
Общеинтеллектуальное кПутешествие в мир книг>

кШахматнм азбука>
кзанимательная математика)

2
l
l

Общекультурное квесёлые нотки>
кВолшебная кисточка>)

Социа,rьное <Тропинка к своему Я> l
Итого: l0

Направления Форма оргаяизации количество ча-
сов

Спортивно-оздоровительное <Азбlка безопасности) l

.Щtховно-н равственное к,,Щуховные истоки Подuосковья> l
Общеинтеллектуальное <Путешествие в мир книг)

кШахматнм азбукаD
кзанимательная математика>>
<Юные умники и умницы))

2
1

l
l

l
l

l
l
l

l

l

l
l



Общекультурное квесёлые нотки>
<Волшебная кисточка)

социальное кТропинка к своему Я> 1

Итого: l0

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ Ns 22
на 2020-202| rrебный год в 4 <А> классе

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ ]ф 22
на 2020-2021 учебный год в 4 кБ> классе

.Щиректор школы н.в Загорудкин
2

Направления Форма оргаяизации количество ча-
сов

Спортивно-оздоровительное кАзбука безопасности>
кРасти здоровым>

l

l

fiyxoBHo-HpaBcTBeHHoe к!уховные истоки Подмосковья>> l
Общеинтеллектуtlльное кСекреты речи> 1

<Занимательная математика))
кПутешествие в мир книг)
кШахматная азбука>>

l
l

l
Общекультурное квесёлые нотки>

<Волшебная кисточкa>)

социальное кТропинка к своему Я> 1

Итого: l0

количество ча-
сов

Форма организацииНаправления

l
l

кАзбука безопасности))
кРасти здоровым>>

Спортивно-оздоровительное

lкнаше отечество>енноеовно-н
l<Секреты речи>Общеинтеллектуальное
1

1

l

кЮные умники и },]|{ницы)
кПугешествие в мир книг>
кШахматная азбука>

l
l

квесёлые нотки>
<Волшебная кисточкal)

Общекультурное

1<<ТЙ}rцпка к своему Я>социальное
l0Итого: .r',,. -

l
l

l

l

..2


