
 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области»  

 

1. Общие положения. 

 

1.1.План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» является   организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Ртищево Саратовской области»,  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся. 

 

1.2.  Содержание и структура плана внеурочной деятельности   определяются 

требованиями федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования в действующей редакции,    целями, 

задачами, спецификой образовательной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области», 

сформулированными в основной образовательной программе  начального 

общего образования  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Ртищево Саратовской области». 

 

1.3. План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» направлен  на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образованияМОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской 

области».   

 

1.4. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществляется во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей – 

ЦДТ «Светлячок», ФОК «Юность» с целью создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, спортивную деятельность. 

 

1.5. Исходя из запросов родителей, возможностей  образовательной 

организации и учреждений дополнительного образования внеурочная 

деятельность  в 2017-2018 учебном году реализуется по следующим 

направлениям:  спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. 

1 классы  

 спортивно-оздоровительное: секция ОФП с целью укрепления 

здоровья и развития физических качеств обучающихся (на базе   ФОКа 

«Юность»); 

 общекультурное:  



- танцевальный кружок с целью развития творческих способностей, гибкости, 

координации движений, становления чувства ритма, темпа, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

- кружки в группах сменного состава: «Самоделкин», «Золотые руки», 

«Шерстяная сказка», «Бусинка за бусинкой», театр кукол «Жар-птица», 

«Волшебные краски» (на базе ЦДТ «Светлячок»); 

 общеинтеллектуальное: кружки  

- «Информатика в играх и задачах» с целью формирования навыков анализа и 

преобразования информационных моделей реальных объектов и процессов. 

- «Риторика» с целью формирования коммуникативных умений 

обучающихся. 

 

2 классы 

 спортивно-оздоровительное: секция «Плавание» с целью 

эффективного физического развития и укрепления здоровья обучающихся, 

обучения детей плаванию (на базе бассейна ФОКа «Юность»); 

  общекультурное:   кружки в группах сменного состава: 

«Самоделкин», «Золотые руки», «Шерстяная сказка», «Бусинка за бусинкой», 

театр кукол «Жар-птица», «Волшебные краски» (на базе ЦДТ «Светлячок»); 

 общеинтеллектуальное: кружки  

-«Информатика в играх и задачах» с целью развития навыков анализа и 

преобразования информационных моделей реальных объектов и процессов, 

освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование  современной научной системы мира. 

- «Риторика» с целью развития коммуникативных умений обучающихся, 

формирования навыка эффективного общения в разных ситуациях, 

 социальное: кружок 

- «Все сумею, все смогу» с целью формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, освоения работы над проектами. 

 

3 классы 

 спортивно-оздоровительное: секция «Плавание» с целью 

эффективного физического развития и укрепления здоровья обучающихся, 

овладения различными способами плавания (на базе бассейна ФОКа 

«Юность»); 

  общекультурное:   кружки в группах сменного состава: 

«Самоделкин», «Золотые руки», «Шерстяная сказка», «Бусинка за бусинкой», 

театр кукол «Жар-птица», «Волшебные краски» (на базе ЦДТ «Светлячок»); 

 общеинтеллектуальное: кружки  

- «Информатика в играх и задачах» с целью развития навыков анализа и 

преобразования информационных моделей реальных объектов и процессов, 

освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование  современной научной системы мира. 

- «Риторика» с целью развития коммуникативных умений обучающихся, 

формирования навыка эффективного общения в разных ситуациях, 

 социальное: кружок 



- «Все сумею, все смогу» с целью развития универсальных учебных действий 

обучающихся, развития навыков  работы над проектами. 

 

4 классы 

 спортивно-оздоровительное: секция «ОФП» с целью подготовки 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участию в Президентских 

состязаниях  

  общеинтеллектуальное: кружки  

- «Информатика в играх и задачах» с целью совершенствования  навыков 

анализа и преобразования информационных моделей реальных объектов и 

процессов, освоения системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование  современной научной системы мира. 

- «Риторика» с целью совершенствования коммуникативных умений 

обучающихся, формирования навыка эффективного общения в разных 

ситуациях, 

 социальное: кружок 

- «Все сумею, все смогу» с целью совершенствования универсальных 

учебных действий обучающихся, развития навыков работы над проектами. 
 

1-4 классы 

 общекультурное: 
- вокальный кружок «Свирель»  с целью создания условий для развития 

творческих способностей,   нравственного становления обучающихся  

посредством вовлечения их в певческую деятельность,  формирования 

 музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность,  

организованная на базе образовательной организации. 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 



общеинтеллектуальное Кружок 

«Информатика в 

играх и задачах» 

1 1 1 1 

Кружок 

«Риторика» 

1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

секция «ОФП»    1 

социальное Кружок «Все 

сумею, все 

смогу»  

 1 1 1 

общекультурное Вокальный 

кружок 

«Свирель» 

2 

Танцевальный 

кружок 

1    

ИТОГО  5 5 5 6 

 
 

Внеурочная деятельность, 

организованная на базе учреждений дополнительного образования 
 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 

спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП на базе  

ФОКа «Юность» 

1   

Секция «Плавание» на 

базе ФОКа «Юность» 

 1 1 

общекультурное Кружки 

 «Самоделкин», 

«Золотые руки», 

«Шерстяная сказка», 

«Бусинка за бусинкой», 

театр кукол «Жар-

птица», «Волшебные 

краски» (на базе ЦДТ 

«Светлячок»)  

2 1 1 

ИТОГО  3 2 2 
 


