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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

 Приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2019 N 54381) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019  

№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования АНОО НОШ 

«Интеллект Академия»; 

 Устава АНОО НОШ «Интеллект Академия». 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника по направлениям развития личности. Внеурочная деятельность 

формируется, исходя из особенностей содержания образования, индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей), 

задачами АНОО НОШ «Интеллект Академия». 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 1-4 классов школы в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования АНОО НОШ «Интеллект 

Академия»: предметных, метапредметных, личностных.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно-

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей; 

- сформировать культуру общения. 

 

Внеурочная деятельность в АНОО НОШ «Интеллект Академия» реализуется на уровне 

начального общего образования в 1- 4 классах. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность школы направлена на реализацию индивидуальных потребностей  

обучающихся  путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей и 

сформирована с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности может корректироваться в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей). 

План внеурочной деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 2 человек, в состав группы 

могут входить как обучающиеся одного класса, так и обучающиеся разных параллелей.  

АНОО НОШ «Интеллект Академия» работает в режиме полного дня при 5-дневной 

учебной неделе. Занятия внеурочной деятельности организуются и проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием в течение 5 рабочих дней. 

Продолжительность учебного года в 2019-2020 учебном году во 2 – 4 классах составляет 

34 недели, в 1- ом  классе - 33 недели. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

для 1 классов – 35 минут, при спаренном занятии 70 минут с перерывом не менее 10 минут, 

для 2- 4 классов – 40 минут, при спаренном занятии 80 минут с перерывом не менее 10 минут.  

 

В соответствии с ООП  НОО  внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения: 

 спортивно – оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

Формы организации внеурочной деятельности школы по направлениям 

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», участие 

в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
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2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

города, области и др. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой: «Школа безопасности» 

и мероприятиями в рамках плана воспитательной работы школы: «День Здоровья», «Шахматный 

турнир», «Пожарная эстафета», «Спартакиада», «Спортивная игра», «Футбол». Реализация 

внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению - это обучение 

школьников бережному отношению школьников к своему здоровью. 

«Футбол». Целями включения данного вида спорта в учебный процесс являются 

популяризация и дальнейшее развитие футбола как национального вида спорта, а также 

укрепление здоровья, двигательной активности, пропаганда и формирование здорового образа 

жизни. Обучающиеся знакомятся с историей развития игры, основными положениями 

официальных правил, изучают технические приемы футбола, индивидуальные и коллективные 

действия. Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 классах – 

1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программой Литературная гостиная 

«Книгочей» и мероприятиями в рамках плана воспитательной работы школы: мероприятия 

связанные с календарными, праздничными и знаменательными датами, библиотечные уроки, 

тематические мероприятия, радио выпуски, конкурсы и фестивали. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек 

составляет сущность нравственного воспитания. Программа направлена на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Литературная гостиная «Книгочей». Актуальность программы определена тем, что одной 

из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Приобщение школьников к литературе, мировому 

художественному искусству, учить работать со словом, текстом; понимать свою принадлежность к 

родному народу и в то же время осознавать себя гражданами страны и субъектами мировой 

цивилизации. Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  

Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 классах – 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  
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Социальное направление представлено программами: «Мастерская профессий» и 

мероприятиями в рамках плана воспитательной работы школы: экскурсии, участие в 

благотворительных акциях. 

«Мастерская профессий». Программа направлена на  социальную адаптацию детей в 

обществе детей, развивает представления о профессиях, по средствам ролевых игр 

осуществляются «профессиональные пробы», формируются профессиональные предпочтения 

обучающихся. 

Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 классах – 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Интеллект», 

«Занимательная информатика», «Пифагорка» и мероприятиями в рамках плана воспитательной 

работы школы: конференции, сетевые проекты, олимпиады. 

«Интеллект». Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся, представлен системой упражнений, развивающих предметноречевые и предметно – 

психические  (памяти, внимания, мышление, воображения) навыки обучающихся, необходимые 

для успешного освоения всех базовых дисциплин общего и дополнительного образования. Дает 

возможность повысить эффективность изучения базовых школьных предметов, оказывает 

благотворное влияние на развитие личностно - мотивационной сферы. Программа способствует 

формированию общих приемов познавательной деятельности и подходов к решению любой 

задачи в нестандартной ситуации. Программа способствует снижению утомляемости ребенка во 

время учебного процесса. Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, 

во 2-4 классах – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

«Занимательная информатика». Актуальность настоящей программы внеурочной 

деятельности заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и 

раннем школьном возрасте. Поэтому школа готовит  подрастающее поколение к жизни, 

творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном 

обществе. Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 классах – 

1 час в неделю, 34 часа в год.  

«Пифагорка» - отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности 

заключаются в преемственности кружка с основным курсом математики, что позволяет проводить 

системную работу по интеллектуальному развитию,  программа предусматривает включение задач 

и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению обучающихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. Программа 

предназначена для развития математических способностей обучающихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников. Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 

классах – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Общекультурное направление представлено программами  «Cambridge English», научной 

лабораторией  «Почемучки и поисковички» и мероприятиями в рамках плана воспитательной 

работы школы: посещение кинотеатра, театра, экскурсии. 

Лингвистическая школа «Cambridge English». Программа направлена на 

совершенствование общего, языкового и культуроведческого образования школьников, 

коммуникативных умений, создание мотивации к изучению английского языка, расширение 

тематики образовательных и учебных ситуаций, подготовки к Кембриджским экзаменам. 

Реализуются в 1 -4  классах. В 1-ом классе - 2 часа в неделю, 66 часов в год, во 2-4 классах – 2 часа 

в неделю, 68 часов в год.  

Научная лаборатория  «Почемучки и поисковички». Программа способствует 

раскрытию исследовательской активности ученика по определению, поиску и нахождению 
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неизвестного в процессе познания окружающего мира. Содержание обучения по программе 

организуется на основе очень широких (глобальных) тем. Одна такая тема является стержнем 

развивающей программы одного учебного года. По своему характеру тема является «аморфной», 

т.е. она не имеет четких границ для изучения, что позволяет строить обучение практически на 

любом содержательном материале, отбираемом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, а также требований обязательной программы. Содержание или смысл 

стержневой темы каждого учебного года раскрывается через серию междисциплинарных 

обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по отношению к целому ряду областей знания. 

Изучение многочисленных сведений и фактов из различных дисциплин позволяет обучающимся 

открывать эти идеи, доказывать их справедливость, развивать далее или опровергать. 

Возможность изучать любое обобщение с разных точек зрения создает чрезвычайно 

благоприятные условия для развития творческого мышления обучающихся и их способности 

решать проблемы. Реализуется в 1-4 классах. В 1-ом классе - 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2-4 

классах – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Таким образом, План внеурочной деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» 

позволяет удовлетворить образовательные запросы обучающихся их родителей (законных 

представителей), обеспечить реализацию ООП НОО, процесса становления личности младшего 

школьника. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования  

АНОО НОШ «Интеллект Академия» 

на 2019-2020 учебный год 

1- 4 класс 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в год 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
«Футбол» 

Спортивная 

секция 
33 34 34 34 135 

Общекультурное 

«Cambrige English» 
Лингвистическа

я школа 
66 68 68 68 270 

Научная лаборатория  

«Почемучки и 

поисковички» 

факультативный 

курс 
66 68 68 68 270 

Духовно- 

нравственное 

Литературная гостиная 

«Книгочей» 
кружок 33 34 34 34 135 

Социальное «Мастерская профессий» кружок 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуаль

ное 

«ИнтеллекТ» 
развивающий  

курс 
33 34 34 34 135 

«Пифагорка» 
факультативный 

курс 
33 34 34 34 135 

«Занимательная 

информатика» 

факультативный 

курс 
33 34 34 34 135 

ИТОГО  
 330 340 340 340 1350 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНОО НОШ «Интеллект Академия» 

на 2019-2020 учебный год 

1- 4 класс 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в год 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - 

оздоровительное 
«Футбол» 

Спортивная 

секция 
1 1 1 1 4 

Общекультурное 

«Cambrige English» 
Лингвистическа

я школа 
2 2 2 2 8 

Научная лаборатория  

«Почемучки и 

поисковички» 

факультативный 

курс 
2 2 2 2 8 

Духовно- 

нравственное 

Литературная гостиная 

«Книгочей» 
кружок 1 1 1 1 4 

Социальное «Мастерская профессий» кружок 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль

ное 

«ИнтеллекТ» 
развивающий  

курс 
1 1 1 1 4 

«Пифагорка» 
факультативный 

курс 
1 1 1 1 4 

«Занимательная 

информатика» 

факультативный 

курс 
1 1 1 1 4 

ИТОГО  
 10 10 10 10 40 

 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит от 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся и возможностей АНОО НОШ 

«Интеллект Академия». 




