
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №10 имени Атамана Головатого 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 1 – 4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Пояснительная записка 
 

Нормативная база  

для разработки плана внеурочной деятельности 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая  

2017 года № 93-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября  

2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 31 декабря 2015 года №1576);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81); 

-  приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 31 

марта 2008 года № 1060 «Об утверждении  Порядка  присвоения 

муниципальным и государственным образовательным учреждениям 

Краснодарского края регионального статуса «казачье образовательное 

учреждение». 
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Форма организации внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование  

курса внеурочной деятельности 
Класс Форма организации 

1 Секция «Строевая подготовка» 1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

2 Секция «Спортивные казачьи игры»  2-4 класс внутриклассная без деления на группы 

3 Кружок «Основы православной 

культуры»   

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

4 Кружок «История кубанского 

казачества»    

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

5 
«Разговор о важном» 

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

6 Кружок «Декоративно прикладное 

творчество кубанских казаков»  

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

7 Кружок «Финансовая грамотность»  2-4 класс внутриклассная без деления на группы 

8 «Безопасные дороги Кубани» 1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

9 Кружок «Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

10 Кружок «Исследовательская 

лаборатория»  

1-4 класс внутриклассная без деления на группы 

11 «Орлята России» 1 класс внутриклассная без деления на группы 

12 «Самбо» 1 класс внутриклассная без деления на группы 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 
№ Наименования курса Класс Формы реализации 

1 Секция «Строевая подготовка» 1-4 класс Еженедельные занятия 

2 Секция «Спортивные казачьи игры»  2-4 класс Еженедельные занятия 

3 Кружок «Основы православной культуры»   1-4 класс Еженедельные занятия 

4 Кружок «История кубанского казачества»    1-4 класс Еженедельные занятия 

5 
«Разговор о важном» 

1-4 класс Еженедельные занятия 

6 Кружок «Декоративно прикладное творчество 

кубанских казаков»  

1-4 класс Еженедельные занятия 

7 Кружок «Финансовая грамотность»  2-4 класс Еженедельные занятия 

8 «Безопасные дороги Кубани» 1-4 класс Еженедельные занятия 

9 Кружок «Формирование современной 

культуры безопасности жизнедеятельности» 

1-4 класс Еженедельные занятия 

10 Кружок «Исследовательская лаборатория»  1-4 класс Интенсивы  

11 «Орлята России» 1 класс Еженедельные занятия 

12 «Самбо» 1 класс Еженедельные занятия 

 

Программно-методическое обеспечение  

курсов внеурочной деятельности 

№  

п/п 

Наименование  

курса 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы  

Автор 

Программа, 

на основе 

которой 

разработана 

рабочая 

программа  

Утверждена  

(пед. совет 

протокол 

дата, №) 

Рецензирова

ние 

(внутреннее 

/ внешнее,  

организация

, дата) 
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1 Кружок «История и 

культура  

кубанского 

казачества»   1-4 

класс 

 «История и 

культура 

кубанского 

казачества»  

Маслова Л.А., 

учитель 

начальных 

классов  МБОУ 

ООШ   № 10 

«История и 

культура 

Кубанского 

казачества, 

под редакцией 

Ю.С. 

Константинова

, 2017 г. 

 

Протокол 

педсовета от 

31.08.2016 г. 

 № 1 

Внутреннее 

2 Кружок «Основы 

православной 

культуры»  1-4 

класс 

 «Основы 

православной 

культуры»  

Козлова И.А., 

учитель основ 

православной 

культуры 

МБОУ ООШ   

№ 10 

Основы 

православной 

культуры: 

программа 

историко-

культуроло-

гического 

курса для 

общеобразоват

ельных школ: 

основная 

школа:1-4 

классы / А. В. 

Бородина, 2015 

Протокол 

педсовета от 

31.08.2016 г. 

 № 1 

Внутреннее 

3 Секция «Строевая 

подготовка» 1-4 

класс 

 «Строевая 

подготовка»  

Соловьев Г.А., 

учитель ФК 

МБОУ ООШ   

№ 10 

«Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности 

начального и 

основного 

образования» 

под редакцией 

В. А.Горского, 

2011 

Протокол 

педсовета от 

31.08.2017 г. 

 № 1 

Внутреннее 

4 Кружок 

«Декоративно 

прикладное 

творчество 

кубанских казаков» 

1-4 класс 

 «Декоративно-

прикладной 

творчество 

кубанских казаков»  

Соловьёва 

С.М., учитель 

начальных 

классов МБОУ 

ООШ   № 10 

Бычкова Т.Л. 

«Развитие 

навыков 

прикладного 

творчества у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 

Еременко Т. И. 

«Кружок 

вязание 

крючком», М., 

1984 г. 

Протокол 

педсовета от 

30.08.2019 г. 

 № 1 

Внутреннее 

5 «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 
  Протокол 

педсовета №1 

от 31.08.2022 г. 

 

Внутреннее 

6 Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 2-4 

класс 

«Финансовая 

грамотность» 
Лиморова 

Т.В., 

заместитель 

директора по 

АХР МБОУ 

ООШ № 10 

Программа 

курса 

составлена 

для 2-3 

классов (автор 

материалов 

для учащихся 

— С. Федин) 

и 4 класса 

Протокол 

педсовета от 

30.08.2019 г. 

 № 1 

Внутреннее 
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(автор 

материалов 

для учащихся 

— Г. 

Гловели). 

7 «Безопасные 

дороги Кубани» 

1-4 класс 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

   Внутреннее 

8 Секция 

«Спортивные 

казачьи игры» 1-4 

класс 

 «Спортивные 

казачьи игры»  

Соловьев Г.А., 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ ООШ   

№ 10 

Авторская 

программа 

Руденко В.М., 

Протокол 

педсовета от 

31.08.2017 г. 

 № 1 

Внешнее 

9 Кружок 

«Исследовательская 

лаборатория» 1-4 

классы 

«Исследовательская 

лаборатория»  

Соловьёва 

С.М., учитель 

начальных 

классов МБОУ 

ООШ   № 10 

Авторская 

программа «Я 

– 

исследователь» 

А.И. Савенков, 

2010 

Протокол 

педсовета от 

31.08.2017 г. 

 № 1 

Внутреннее 

10 Кружок 

«Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност» 

1-4 класс 

«Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

Соловьев Г.А., 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ ООШ   

№ 10 

Примерная 

программа по 

ОБЖ для 1-4 

классов, Л.П. 

Анастасова, 

П.В. 

Ижевский, 

Н.В. Иванова 

Протокол 

педсовета от 

30.08.2019 г. 

 № 1 

Внутреннее 

11 «Орлята России» 1 

класс 

«Орлята России»   Протокол 

педсовета №1 

от 31.08.2022 г. 

Внутреннее 

12 «Самбо» 1 класс «Самбо»   Протокол 

педсовета №1 

от 31.08.2022 г. 

Внутреннее 

 

Курсы внеурочной деятельности,  

входящие в состав программ организационного раздела  

основной образовательной программы 

Программа Курсы внеурочной деятельности 
программа формирования 

универсальных учебных действий 

«Основы финансовой грамотности», 

«История и культура кубанского 

казачества», «Исследовательская 

лаборатория», «Читаем, решаем, живем» 
программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

«Основы православной культуры», 

«Декоративно-прикладное творчество 

кубанских казаков», «Разговоры о важном», 

«Орлята России» 
программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

«Спортивные казачьи игры», «Строевая 

подготовка», «Формирование современной 

культуры безопасности жизнедеятельность», 

«Безопасные дороги Кубани», «Самбо» 

 



5 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в це-

лях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется 

в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности:   

«Орлята России»; «Быть гражданином», «Юные волонтеры»; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: 

«История кубанского казачества», «Разговор о важном»,  «Основы право-

славной культуры»; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности: «Финансовая грамотность», «Безопасные дороги Ку-

бани», «Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти», «Исследовательская лаборатория», «Читаем, решаем, живем», «Компью-

терная грамотность», «Финансовая математика», «Практикум по геометрии»; 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров: 

«Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков»; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Строевая подготовка», «Спортивные казачьи игры», «Самбо». 

План организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов). 

На основе совместной деятельности педагогов и учащихся для 

достижения целей объединяющих детей в МБОУ ООШ  № 10 им. Атамана 

Головатого действует Детская общественная организация  «Казачата». 

Членами ДОО «Казачата» являются учащиеся школы 1-9-х классов, 

добровольно изъявившие желание участвовать в любом из направлений  

общественно-полезной работы детской организации.  
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Цель программы ДОО 

1. Способствовать творческой активности детей, через общественную 

деятельность осуществлять совместную общественно- полезную деятельность, 

направленную на удовлетворение духовных и нематериальных потребностей, 

социального становления и развития детей, а также в целях защиты прав и сво-

бод. 

2. Содействовать в деятельности в сфере профилактики и охраны здо-

ровья граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, улучшения мо-

рально – психологического состояния подрастающего поколения. 

 

Задачи программы ДОО 

- развивать творческие способности учащихся 

- сформировать навыки и умения организаторской работы в детском 

объединении 

- воспитать гражданина, патриота  

- формировать здоровый образ жизни 

- формировать навыки самоуправления в детском коллективе 

- развивать систему позитивных форм организации досуга и ее инфор-

мативное обеспечение для детей и их родителей 

 Организует деятельность членов организации по направлениям: 

1.   «Ум и красота»- Экологическое воспитание, 

2.  «Мы за здоровый образ жизни» - спортивная 

деятельность, 

3. «Доброта, забота, милосердие»- нравственно- 

правовое воспитание, 

4. «Радость и веселье» - художественно - эстетическое 

воспитание, 

5.  «Кубань – мой дом, моя Отчизна»- Патриотическое 

воспитание. 

6. «Казачье братство» - социально-общественная и 

волонтёрская деятельность. 

Жизнедеятельность организации строится на принципах 

самореализации, саморазвития, самосовершенствования личности. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: «Основы 

православной культуры», «Декоративно-прикладное творчество кубанских 

казаков». 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы. 

 Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства  уже на начальном этапе обучения требует умения принимать 

информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. 
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План внеурочной деятельности по учебным предметам ориентирован на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 

Целью  внеурочной деятельности по учебным предметам является 

формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

и проектной деятельности,  позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, проектную и познавательную 

деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Формы реализации данного плана: 

 Курсы внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности», 

«История и культура кубанского казачества», «Исследовательская 

лаборатория». 

 Школьные олимпиады по предметам; 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др.; 

 Работа школьного научного общества учащихся «Умники и умницы»; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, края. 

 Разработка проектов к урокам. 

 

План работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы. 

Целесообразность данного направления работы заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных 

программ школы. 



8 

 

Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 Курсы внеурочной деятельности:  «Спортивные казачьи игры», «Строевая 

подготовка»; 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

 Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый 

образ жизни». 

Планы внеурочной деятельности 

Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов 

внеурочной деятельности (приложение №1).   

Распределение часов во 2-х классах представлено в таблице-сетке часов 

внеурочной деятельности (приложение №2).  

Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-сетке часов 

внеурочной деятельности (приложение №3).  

Распределение часов в 4-м классе представлено в таблице-сетке часов 

внеурочной деятельности (приложение №4). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

Директор МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана Головатого                       _________                   Т.В. Водянова 
     

 


