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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МКОУ 

«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

• приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

• постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН); 

• Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• приказом Минобрнауки России от 22.09.2011г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373». 
 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

         В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности: 

• кружковая деятельность («Почемучка», «Умники и умницы», «Здравствуй, 

школьный музей», «Волшебная бумага», «Мир театра», «Мультпланета», 

«Куборо», «Разговор о правильном питании»); 

• секция («Юный спортсмен»); 

• научный клуб («Занимательный русский язык», «Мы и окружающий мир»); 

• факультатив («Компьютерный мир», «Кубарифметика»);  

• проектная деятельность («Изучение природы родного края); 

• предметно-практическая мастерская («Город мастеров», «Ниточка-

иголочка); 

• интегративный курс «Путешествие в мир экологии». 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  организуется 

по направлениям развития личности. 
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Духовно-нравственное направление реализуется в деятельности кружков: 

«Здравствуй, школьный музей!»,  «Изучение природы родного края», «Мы и 

окружающий мир», «Путешествие в мир экологии». 

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается спортивной 

секцией «Юный спортсмен».  

Социальное направление реализуется через кружки «Умники и умницы», 

«Почемучка», «Мы и окружающий мир», «Путешествие в мир экологии», 

«Разговор о правильном питании». 

Общекультурное направление – кружки «Волшебная бумага», «Город 

мастеров», «Мультпланета», «Мир театра». 

Общеинтеллектуальное направление – «Занимательный русский язык»,  

«Путешествие в мир экологии», «Почемучка», «Умники и умницы», 

«Компьютерный мир», «Куборо», «Кубарифметика». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов обучающихся, 

рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских показателей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Здравствуй, школьный музей!» 

расширяет образовательную область «Окружающий мир» и способствует 

реализации следующего направления духовно-нравственного воспитания и 

развития ребенка: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. Актуальность программы заключается в использовании 

воспитательно-образовательного потенциала школьного музея истории детского 

дома и музея боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина МКОУ «Детский 

дом-школа №95» во внеурочной деятельности, соответствующей требованиям 

ФГОС.  

Содержание программы учитывает особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: создание условий для формирования основ гражданской и 

социальной активности обучающихся средствами музейно-педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

➢ создать условия для воспитания любви к малой родине на основе 

развития интереса к истории семьи, детского дома-школы и его 

традициям; 

➢ создать условия для формирования представления о природном и 

социальном окружении человека, умения вести себя в нем в 

соответствии с общечеловеческими нормами. 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях является 

средством общего развития ребенка: формирование способности работать руками 

под контролем сознания, совершенствование мелкой моторики рук, развитие 
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глазомера, формирование трудовых навыков, воспитание коммуникативных 

навыков.   

Цель программы: создание условий для формирования первоначального 

опыта практической  деятельности с бумагой на основе овладения приемами и 

способами ее обработки. 

Задачи: 

➢ образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

➢ Воспитательные: создать условия для развития навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками в 

решении общих проблем; создать условия для развития трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

➢ Развивающие: создать условия для развития способности принимать и 

сохранять цели и задачи деятельности, формирования умения 

планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

создать условия для развития социальных навыков: готовность 

слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 

Целью программы внеурочной деятельности «Юный спортсмен» является 

создание условий для формирования у занимающихся основ здорового образа 

жизни, развития творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

➢ создать условия для укрепления здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

➢ создать условия для совершенствования жизненно важных 

двигательных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базового вида спорта (баскетбол); 

➢ создать условия для развития интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

➢ создать условия для активизации основных психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления; 

➢ создать условия для освоения знаний и умений, связанных с ведением 

здорового образа жизни; 

➢ создать условия для воспитания дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время занятий, что содействует развитию 

психических процессов. 
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В основе программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Почемучка» лежит психологическое сопровождение  

формирования и развития свойств и качеств младших школьников, 

обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Программа направлена на профилактику дезадаптации 

к школьному обучению, развитие коммуникативной,  познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности, формирование исследовательской 

компетенции обучающихся младшего школьного возраста.  

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

1. Воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи (учреждения 

интернатного типа).  

2. Воспитанники в большинстве своем имеют социальную и 

педагогическую запущенность разной степени выраженности.  

3.  Для данной категории детей  характерно наличие различного типа 

депривации. 

Цель программы: создание условий для содействия социализации младших  

школьников посредством самопознания, саморазвития и самоопределения. 

Задачи:  

➢ создать условия для формирования такой ключевой компетенции у 

обучающихся младшего школьного возраста, как умение учиться;  

➢ создать условия для профилактики дезадаптации к школьному 

обучению; 

➢ создать условия для развития коммуникативной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности; 

➢ создать условия для формирования исследовательской компетенции 

обучающихся младшего школьного возраста.  

 

Цель программы «Изучение природы родного края» - создание условий 

для овладения обучающимися основами практико-ориентированных знаний о 

природе родного края, освоения норм и способов сотрудничества и способов 

общения со сверстниками и родителями, формирования ценностно-смысловых 

ориентиров по охране окружающей среды. 

Задачи: 

➢ создать условия для овладения учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края; 

➢ создать условия для освоения норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и взрослыми; 

➢ создать условия для формирования ценностно-смысловых ориентиров 

по охране окружающей среды. 

Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает 

взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные 

особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанна с изучением родного края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края 

(программа может быть рассчитана на все четыре года обучения). 
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3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, 

олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних 

заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов; 

подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за погодными 

явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с 

родителями и т. д.). 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях 

и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экс-

курсиях, из рассказов взрослых. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» 

способствует формированию экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» - создание условий для формирования информационной 

грамотности обучающихся на основании самостоятельных исследований объектов 

и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

➢ создать условия для овладения обучающимся основ практико-

ориентированных знаний о природе родного края; 

➢ создать условия для освоения норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и взрослыми; 

➢ создать условия для формирования ценностно-смысловых ориентиров 

по охране окружающей среды. 

Реализация программы внеурочной  деятельности  предполагает 

взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные 

особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного 

края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края. 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой 

характер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание научных клубов младших 

школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение 

домашних заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных 

экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за 

погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, 

экскурсии с родителями и т. д.). 
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Программа «Путешествие в мир экологии» предназначена для 

организации внеурочной деятельности экологического содержания в начальной 

школе (1-4 классы). Она позволяет расширять и обогащать содержание 

экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за счет 

межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного 

компонентов образования. Введение знания естественно-научного характера 

приобретают эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению 

элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и математических 

дисциплин. 

Цель программы: создание условий для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

 Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: 

➢ создать условия для развития у младших школьников эколого-

эстетического восприятия окружающего мира;  

➢ создать условия для формирования  представления об окружающем 

мире как целостной экологической системе;  

➢ создать условия для изучения народных традиций, отражающих 

отношение человека к природе;  

➢ создать условия для развития устойчивого познавательного  интереса 

к окружающему миру природы; 

➢ создать условия для развития представления о различных способах 

(формах) познания природы (искусство, религия, наука); 

➢ создать условия для формирования элементарных умений, связанных 

с выполнением учебного исследования; 

➢ создать условия для вовлечения учащихся в реальную деятельность 

по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на 

основе интеграции различных областей знаний (естественно-научных, 

гуманитарных, обществоведческих). Изучение данного курса создает условия для 

формирования ценностного отношения младших школьников к природе, ее 

целостного восприятия, для воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство развития 

одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 

➢ создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  

➢ познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

➢ познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  
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➢ познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска; 

➢ создать условия для развития способности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

➢ создать условия для развития общих навыков работы с информацией: 

поиск, обработка, организация информации и создания своих 

информационных объектов. 

 

Программа «Ментальная арифметика» - это система развития мозга, 

основанная на использовании абакуса, который позволяет решать арифметические 

задачи любой сложности. Программа основана на применении уникальной 

методики гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, 

которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. 

Цель курса: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 

вычислительных навыков детей, навыков конструирования и моделирования, 

возможностей восприятия и обработки информации посредством обучения счету 

на абакусе 

 

При реализации программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

создаются условия для становления таких личностных характеристик выпускника 

начальной школы, как любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение. 

Цель программы: создание условий для развития познавательных 

способностей обучающихся, испытывающих сложности в усвоении школьной 

программы и имеющих отклонения в развитие познавательной  сферы,  на основе 

системы развивающих занятий. 

 Задачи: 

➢ создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

➢ создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

➢ создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе. 

➢ создать условия для формирования такой ключевой компетенции у 

обучающихся младшего школьного возраста,  как умение учиться;   

➢ создать условия для профилактики дезадаптации к школьному обучению;  

➢ создать условия для развития языковой культуры и формирования речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

➢ создать условия для развития познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 
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➢ создать условия для формирования и развития коммуникативных умений: 

умения общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

➢ создать условия для развития   эмоционально-волевой сферы личности; 

➢ создать условия для воспитания любви и уважения к школе, учебным 

предметам; 

➢ создать условия для воспитания системы межличностных отношений; 

➢ создать условия для повышения общей языковой культуры обучающихся; 

➢ создать условия для воспитания у обучающихся, имеющих трудности в 

обучении, веры в свои силы. 

Содержание программы «Умники и умницы» максимально приспособлено  

к запросам и потребностям воспитанников детского дома, обеспечивает 

психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как 

индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы 

обучающимся предоставляются возможности интеллектуального развития в 

индивидуальном темпе. 

 

Цель курса «Куборо»: развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей детей, навыков конструирования и моделирования, возможностей 

восприятия и обработки информации посредством работы с конструктором 

«Куборо». 

С помощью работы с конструктором «Куборо» обучающиеся знакомятся с 

основами конструирования и моделирования, закрепляют фундаментальные 

навыки математики и геометрии; развивают аналитическое и стратегическое 

мышление; внимательность, трудолюбие, ловкость, выносливость, развивают 

творческое, логическое инженерное мышление; тренируют пространственное 

воображение; учатся согласованно работать в команде. 
 

Программа внеурочной деятельности «Город мастеров»  направлена на 

развитие у младших школьников творческих способностей, способствует 

проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению его 

собственных идей, которые направлены на создание нового видения мира. В 

процессе творческой деятельности на занятиях формируется общая способность 

искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой проблемы. У 

воспитанников формируется желание воспринимать и создавать что-то новое, 

изменяться самому и изменять мир вокруг себя. 

 

Программа «Мир театра» расширяет образовательную область 

«Литературное чтение».         

Главной целью программы является развитие творческого потенциала 

ребенка, овладение обучающимися  навыками коллективного взаимодействия и 

общения. Доминантной формой обучающихся является игровая деятельность 
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(специальные театральные игры, этюды, упражнения по ритмопластике и 

культуре речи).  

Задачи  программы: 

➢ создание условий для развития умения равномерно размещаться по 

сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных 

темпах; 

➢ создание условий для развития ритмических способности и координации 

движений; 

➢ создание условий для развития способности создавать образы живых 

существ и предметов через пластические возможности своего тела; 

➢ создание условий для развития способности создавать образы с помощью 

жеста и мимики;  

➢ создание условий для развития речевого аппарата посредством 

артикуляционной гимнастики, развития правильного речевого дыхания. 

 

Целью программы «Разговор о правильном питании» является 

формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового 

образа жизни. 

Задачи программы:  

➢ создание условий для формирования и развития представления  у детей о 

здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирования готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

➢ создание условий для формирования у школьников знаний о правилах 

рационального  питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, а также  готовности соблюдать эти правила; 

➢ создание условий для освоения детьми   практических навыков 

рационального питания; 

➢ создание условий для формирования навыков правильного питания, как 

составной части здорового образа  жизни; 

➢ создание условий для формирования представления о правилах этикета, 

связанных с питанием осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; 

➢ создание условий для пробуждения у детей интереса к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширения знаний об 

истории и традициях своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

➢ создание условий для развития творческих способностей и кругозора у 

детей, их интересов и познавательной деятельности; 

➢ создание условий для развития коммуникативных навыков у школьников, 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы. 

 

В рамках программы  «Ниточка - иголочка» реализуется художественно-

эстетическое направление внеурочной деятельности с обучающимися начальных 

классов. 



11 

 

Цель программы: формирование творческих способностей обучающихся 

посредством расширения общекультурного кругозора и создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка.  

Особенностью данной программы является тематика выполняемых работ: 

иконы, православные праздники, храмы, соборы. В ходе реализации данной 

программы происходит развитие нравственных, духовных и культурных 

ценностей, формирование математических навыков (счет клеточек, развитие 

пространственных представлений и т.п.), общеучебных действий (логика, анализ, 

сравнение, обобщение, построение плана работы, составление алгоритма и т.п.) 

 

Программа «Занимательный русский язык» позволяет организовать 

деятельность младших школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе 

(научном клубе). Темы занятий представлены в соответствии с основными 

содержательными линиями программы по русскому языку: фонетика, 

орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтаксис, 

пунктуация, развитие. 

Целью программы является расширение, углубление и закрепление у 

младших школьников знаний по русскому языку, лингвистический кругозор 

обучающихся через систему развивающих занятий. 

Задачи научного клуба: 

➢ создать условия для развития  интереса к русскому языку как к учебному 

предмету; 

➢ создать условия для пробуждения потребности у обучающихся к 

самостоятельной работе над познанием родного языка; 

➢ создать условия для обогащения  словарного запаса; 

➢ создать условия для приобщения школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; 

➢ создать условия для формирования умения организовывать личную и 

коллективную деятельности в работе с книгой. 

 

Программа «Мультпланета» ориентирована на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, эстетических, исследовательских сфер деятельности ребенка, 

формирование профильной активности и др. При создании мультфильмов 

обязательно развивается художественно-эстетическая направленность ребёнка, 

культурологическая направленность. Постигая азы анимации, дети знакомятся с 

ведущими профессиями художника, режиссера, сценариста, иллюстратора-

мультипликатора, художника-мультипликатора, оператора, монтажера, 

звукорежиссера и имеют возможность проживать эти роли, реализуясь и 

самовыражаясь на каждом занятии. 

Курс совмещает в себе несколько видов искусств: рисование, 

конструирование, лепка, музыкальное и литературно-художественное 

сопровождение, историю, фольклор, позволяющие развивать художественные 

навыки, актерское мастерство, режиссерские способности и другие творческие, 

технические данные обучающихся.  
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План внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю 

 
1 А 

класс 
2 А класс 3 А класс 

4 А 
класс 

Кружок «Почемучка» - - - 1 

Секция «Юный спортсмен» 1 1 1 1 

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 - 

Кружок «Здравствуй, 

школьный музей!» 
- - - 1 

Кружок «Волшебная бумага» 1 - 1 1 

Научный клуб 

«Занимательный русский 

язык» 

1 1 1 - 

Научный клуб «Мы и 

окружающий мир» 
1 1 1 - 

Проектная деятельность 

«Изучение природы родного 

края» 

- - - 1 

Интегрированный курс 

«Путешествие в мир 

экологии» 

- 1 1 - 

Предметно-практическая 

мастерская «Город мастеров» 
1 1 1 1 

Факультатив «Компьютерный 

мир» 
1 - 1 1 

Кружок «Куборо» 1 1 - 1 

Факультатив  

«Ментальная арифметика» 
- 1 1 - 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 
1 1 1 1 

Кружок «Мир театра» 1 - - - 

Предметно-практическая 

мастерская «Ниточка-

иголочка» 

- 1 - - 

Кружок «Мультпланета» - - - 1 

Итого: 10 10 10 10 
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