
 

 

 

 

 
 

 

 



                                 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

внеурочной деятельности  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

в МБОУ Большетумановская ОШ 

 

Учебный план  внеурочной деятельности 2016-2017 учебного года 

выполнен полностью. 

В МБОУ Большетумановская ОШ в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с федеральными государственными стандартами второго 

поколения была организована внеурочная деятельность в 1, 2, 3, 4 классах. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов и увлечений. Педагоги школы стремились 

осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования. Интенсивное развитие дополнительного образования на основе 

более полного выявления индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей детей позволяет расширить традиционные представления об 

образовании. 

В начале учебного года было проведено родительское собрание 

обучающихся 1 класса, на котором были предложены различные виды 

внеурочной деятельности. В ходе диагностики родителей и детей были выбраны 

те виды внеурочной деятельности, которые отвечали требованиям и запросам и 

осуществляли свою работу в течение учебного года. Обучающиеся 2, 3, 4 

классов продолжили заниматься по ранее выбранным программам и 

направлениям. 

Примерные программы были составлены в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности. Школа работала по пяти направлениям: 

- социальное, 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное. 

 В соответствии с направлениями были разработаны и внедрены в практику 

следующие программы: 

- социальное – «Край родной - Туманово», 

- общекультурное  – «Хоровое пение»,  «Танцевальный»,  

-спортивно-оздоровительное – «Здоровый ребенок – успешный ребенок»,   

«Вольная борьба», 

- духовно-нравственное – «Я – гражданин России», 

- общеинтеллектуальное – «Юный исследователь». 

Программы разрабатывались на основе примерных программ в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской 

академией образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию. Все они структурированы  в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности, и в их основу входят следующие 

принципы: 



- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом, 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности, 

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования, 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Цель всех программ – дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в разных видах деятельности. 

Всего по пяти видам направлений в МБОУ Большетумановская ОШ 

осуществлялось семь видов внеурочной деятельности. В четырех из них («Край 

родной - Туманово»,  «Здоровый ребенок – успешный ребенок», «Я – гражданин 

России» и «Юный исследователь») 1, 2, 3, 4 классы занимались в полном составе 

56 (пятьдесят шесть) человек. «Танцевальный» посещали 15 (пятнадцать) 

учащихся, «Хоровое пение» - 23 (двадцать три) учащихся, «Вольной борьбой» -  

12 (двенадцать) учащихся. Один вид внеурочной деятельности 

(«Танцевальный») осуществлялся на базе Большетумановского ДК по договору, 

остальные проходили на базе МБОУ Большетумановская ОШ. 

 По социальному направлению осуществлялась работа по пониманию 

детьми истоков Родины, природы родной страны, героев родного села, 

родословной семьи. Результатом деятельности стали проектные работы «Моя 

семья» и «Моя малая Родина». Общекультурное направление было представлено 

разными видами творчества детей. Творческое объединение «Танцевальный»  

позволило некоторым детям развивать умение красиво двигаться, лучше 

чувствовать музыку. Воспитанники этого объединения стали участниками ряда 

праздничных представлений как на базе школы, села, так и в районе. К 

сожалению, большинство участников этого объединения – девочки, хотелось бы, 

чтобы и мальчики более активно включались в деятельность творческого 

объединения «Танцевальный». Творческое объединение «Хоровое пение» дает 

возможность развития слуха, учит чувствовать гармонию  звуков, открывает 

душу навстречу музыки. Участие хора в школьных праздниках позволяет 

проявить себя в коллективе единомышленников, развивает умение публичного 

выступления, на начальном этапе не единоличного.  

Спортивно-оздоровительное направление работало по программе 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок». Дети знакомились с режимом дня, 

гигиеной питания, гигиеной тела, уходом за зубами, глазами. Все занятия 

проходили в увлекательной игровой форме. Дети побывали в сказке, 

путешествовали по станциям, отгадывали загадки, подбирали познавательный 

материал к занятиям. Такая постановка занятий позволила ребятам не только 

чувствовать себя соучастниками процесса познания, но и быть ими.  Программа 

по «Вольной борьбе» способствовала повышению уровня функционального 

состояния и физической подготовленности на основе формирования и 

совершенствования двигательных умений и навыков, развитию физических 

качеств и способностей, проявлению осознанного  отношения к физкультуре и 

спорту, потребности к занятиям физическими упражнениями. 

Духовно-нравственное направление работало по программе «Я – 

гражданин России». Это творческое объединение в определенной степени 



концентрировало знания, умения и навыки всех остальных направлений, 

поскольку здесь говорилось и о родном селе, и о знаменитых людях села, 

проходили различные экскурсии, игры, викторины, конкурсы, изготавливались 

поделки. 

Общеинтеллектуальное направление осуществлялось через творческое 

объединение «Юный исследователь». Данные занятия способствовали 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, а 

также созданию воспитательной среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

формированию и развитию здоровой, творчески растущей личности. 

Результатом деятельности стали исследовательские работы и проектные работы, 

представленные на 6 школьный конкурс исследовательских и проектных работ 

«Я - исследователь», приуроченный ко Дню российской науки:   

- «Школьная форма: купить или сшить?», Завьялова Екатерина, 1 класс (Диплом 

1 степени) 

-  «Мои домашние питомцы», Быков Арсений, 2 класс 

- «Узоры на молоке», Рогачева Алена, Тарасова Алена, 3 класс (Диплом 2 

степени) 

- «Плюсы и минусы мобильного телефона», Агапов Артем, Кузьмичева Дарья, 

Серебрякова Полина, Пужаева Анастасия, Булдакова Кристина, Шугаева Дарья, 

4 класс. 

 Исследовательские работы «Старинные вещи в моей семье», «Учитель – звучит 

гордо», «Храним истории следы», «Нравственное направление работы школы» 

учащиеся 1-4 классов представили на итоговой туристско-краеведческой 

конференции «Край родной – Туманово», посвященной 50-летию 

Большетумановской школы. Таким образом, дети не только приобщились к 

тайнам собственной родословной, но и получили возможность рассказать о 

собственных открытиях на общешкольном мероприятии.  

Таким образом, использование всех направлений внеурочной деятельности 

дает возможность развивать разные стороны личности детей, причем, в 

соответствии с их запросами и интересами. 

В будущем учебном году работа по развитию индивидуальности 

обучающихся будет продолжена. Внеурочная деятельность планируется  по пяти 

направлениям: 

- социальное, 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное 
 

Нормативно-правовое обеспечение. 
Учебный план внеурочной деятельности составлен  в соответствии: 

 Законом РФ «Об образовании» 

 с пунктом 16 Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. (с изменениями на 

26.11.2010г.),  

 «Единым государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования», утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  (Минобрнауки России) от 6 октября 2009 

г. N 373 г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 “Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования” 

 Приказом Министерства  образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

  Методическими рекомендациями к Базисному учебному плану начального 

общего образования в 2011-2012 учебном году, письма Министерства 

образования Нижегородской области от 12.04.2011г. №316-01-52-1430/11,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010года №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.   

№ 1008  “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам” 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2016г. № 08-1954 

«Об отзыве с исполнением методических рекомендаций» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 20.09.2016г. № 09-2312 

«Об отзыве с исполнением методических рекомендаций» 

 Письмом Министерства образования Нижегородской области от 

11.11.2016г. № 316-01-100 «Об организации внеурочной деятельности и 

сетевого взаимодействия» 



 Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования на период 2015-2019 г.  

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается 

как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего 

школьного возраста.   

Цели организации внеурочной  деятельности определяются изложенными 

в ФГОС НОО требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, интересами и потребностями 

обучающихся, запросами их родителей. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

складывается из совокупности направление развития личности и видов 

деятельности, организуемых  педагогическим коллективом образовательного 

учреждения.  

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.д. 

 Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность занятий для 1-4 классов составляет не более 50 минут в 

день, для остальных классов – не более полутора часов в день. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей 

и интересов учащихся предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

* Программа «Здоровый ребёнок - успешный ребёнок» обеспечивает 

комплексное физическое  развитие ребёнка через систему мероприятий по 

изучению мер гигиены и профилактики. 

*  Программа «Настольный теннис» формирует потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, приобщает к здоровому 

образу жизни, дисциплинирует, воспитывает чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность. Игра  в  настольный  теннис  направлена  на  всестороннее  

физическое  развитие  и способствуют  совершенствованию  многих  

необходимых  в  жизни двигательных  и  морально-волевых  качеств.        

 2. Духовно-нравственное   направление 
  * Творческое объединение «Я – гражданин России» определяет 

содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в 



нашей школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

3. Общекультурное  направление 
* Программа объединения «Умелые ручки» развивает личность учащихся через 

творческую деятельность, формирует художественно-творческих способности 

детей через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, 

эстетических чувств и представлений, прививает интерес к искусству, 

воспитывает эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и 

выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

* Программа объединения «Хоровое пение» развивает слух, умение слушать и 

слышать, понимать и чувствовать музыкальное произведение. 

4. Социальное направление 
* Программа объединения «Край родной -  Туманово» предполагает 

участие учащихся в акциях «Подарок своими руками», «Цветущая школа», 

изучение родного края.  

5. Общеинтеллектуальное направление  
* Программа объединения  «Юный исследователь» дает возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться, развить природные задатки в 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОШ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(1а класс – 5-ти дневная учебная неделя) 

 

   Направление 

Программы 

         Класс 

Количество 

часов 

в неделю  

 

Возраст  

1 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 Творческое объединение 

«Здоровый ребёнок - успешный 

ребёнок» 

Клуб любительского 

объединения 

«Настольный теннис» 

1 

 

 

2 

 

с 6 лет 6 

мес. 

Социальное Творческое объединение 

«Край родной -  Туманово». 

 

1 

 

 

 

с 6 лет 6 

мес. 

 

Общекультурное  Творческое объединение 

«Умелые ручки» 

Творческое объединение 

«Хоровое пение» 

2 

 

2 

 

с 6 лет 6 

мес. 

 

 Духовно- 

нравственное 

Творческое объединение «Я – 

гражданин России» 1 

с 6 лет 6 

мес. 

 

Общеинтеллектуальное  Творческое объединение 

«Юный исследователь» 1 

с 6 лет 6 

мес. 

 

 Всего 10  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОШ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(1б класс – 5-ти дневная учебная неделя) 

 

   Направление 

Программы 

         Класс 

Количество 

часов 

в неделю  

 

Возраст  

1 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 Творческое объединение 

«Здоровый ребёнок - успешный 

ребёнок» 

Клуб любительского 

объединения 

«Настольный теннис» 

 

1 

 

 

2 

 

с 6 лет 6 

мес. 

Социальное Творческое объединение 

«Край родной -  Туманово». 

 

1 

 

 

 

с 6 лет 6 

мес. 

 

Общекультурное  Творческое объединение 

«Умелые ручки» 

Творческое объединение 

«Хоровое пение» 

2 

 

2 

 

с 6 лет 6 

мес. 

 

 Духовно- 

нравственное  

Творческое объединение «Я – 

гражданин России» 1 

с 6 лет 6 

мес. 

 

Общеинтеллектуальное Творческое объединение 

«Юный исследователь» 1 

с 6 лет 6 

мес. 

 

 Всего 10  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОШ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(2 класс – 6-ти дневная учебная неделя) 

 

   Направление 

Программы 

         Класс 

Количеств

о 

часов 

в неделю  

 

Возраст  

2 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 Творческое объединение 

«Здоровый ребёнок - успешный 

ребёнок» 

Клуб любительского объединения 

«Настольный теннис» 

 

1 

 

2 

 

с 7 лет 6 

мес. 

Социальное Творческое объединение «Край 

родной -  Туманово». 1 

 

 

 

с 7 лет 6 

мес. 

 

Общекультурное  Творческое объединение «Умелые 

ручки» 

Творческое объединение 

«Хоровое пение» 

2 

 

2 

 

с 7 лет 6 

мес. 

 

 Духовно- 

нравственное  

Творческое объединение «Я – 

гражданин России» 1 

с 7 лет 6 

мес. 

 

Общеинтеллектуальное Творческое объединение «Юный 

исследователь» 1 

с 7 лет 6 

мес. 

 

 Всего 10  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОШ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(3 класс – 6-ти дневная учебная неделя) 

 

   Направление 

Программы 

         Класс 

Количеств

о 

часов 

в неделю  

 

Возраст  

3 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 Творческое объединение 

«Здоровый ребёнок - успешный 

ребёнок» 

Клуб любительского объединения 

«Настольный теннис» 

 

1 

 

2 

 

с 8 лет 6 

мес. 

Социальное Творческое объединение «Край 

родной -  Туманово». 
1 

 

 

с 8 лет 6 

мес. 

Общекультурное  Творческое объединение «Умелые 

ручки» 

Творческое объединение 

«Хоровое пение» 

2 

 

2 

 

с 8 лет 6 

мес. 

 

 

 Духовно- 

нравственное  

Творческое объединение «Я – 

гражданин России» 1 

с 8 лет 6 

мес. 

 

Общеинтеллектуальное Творческое объединение «Юный 

исследователь» 1 

с 8 лет 6 

мес. 

 

 Всего 10  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ БОЛЬШЕТУМАНОВСКАЯ ОШ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

(4 класс – 6-ти дневная учебная неделя) 

 

   Направление 

Программы 

         Класс 

Количеств

о 

часов 

в неделю  

 

Возраст  

4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 Творческое объединение 

«Здоровый ребёнок - успешный 

ребёнок» 

Клуб любительского 

объединения 

«Настольный теннис» 

 

1 

 

2 

 

 

с 9 лет 6 

мес. 

Социальное Творческое объединение 

«Край родной -  Туманово». 
1 

 

 

с 9  лет 6 

мес. 

Общекультурное  Творческое объединение 

«Умелые ручки» 

Творческое объединение 

«Хоровое пение» 

2 

 

2 

 

с 9  лет 6 

мес. 

 

 

 Духовно- 

нравственное  

Творческое объединение «Я – 

гражданин России» 1 

с 9  лет 6 

мес. 

Общеинтеллектуальное Творческое объединение 

«Юный исследователь» 1 

с 9  лет 6 

мес. 

 Всего 10  

 



 


