
План внеурочной деятельности начальной школы МБОУ СОШ №7 г. Чайковский 

на 2019/2020 уч.год 

. 

План внеурочной деятельности объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. В учебном плане выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное направление предусматривает:   Коррекционно-

развивающие  занятия  с целью индивидуализации образовательного процесса и развития 

универсальных учебных действий учащихся;, «Умники и умницы», «Интеллектика» с 

целью индивидуализации образовательного процесса в рамках организации работы с 

одарёнными учащимися, «Основы смыслового чтения», «Ступенька к ТРИЗ»,  с целью 

развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка.       

«Общекультурное направление предусматривает занятия внеурочной деятельности в 1-4 

классах: «Народная кукла», «Кукольный театр» с целью саморазвития и развития 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную    творческую 

предметную деятельность, «Творческая мастерская»,  «Мир кино», «Рисуем нитью», 

«Оригами», «Нетрадиционные техники рисования» с целью развития творческих 

способностей учащихся, «Лего-конструирование» направлено на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей у учащихся. 

Спортивно-оздоровительное направление предусматривает усиление двигательной 

активности учащихся за счёт введения занятий «Подвижные игры», для развития 

логического мышления предусмотрены занятия в 1-4 классах «Шахматы». В 3-4-х классах 

предусмотрены занятия мини-футболом. 

Социальное направление предусматривает занятия «Публичное выступление», 

направленное на развитие коммуникативных умений и расширение представлений об 

окружающем мире.  

Духовно-нравственное направление предусматривает развитие личностных качеств, 

учащихся через занятия по «Мир кино», «Земля-наш общий дом». Внеурочная 

деятельность проводится и с целью формирования экологической культуры учащихся. 

Организованы коррекционно-развивающие занятия по внеурочной деятельности для детей 

с ОВЗ. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности на 2019/2020 уч. год 1-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 1а 

 

1б 1в 1г 1д 

1.Вариативная часть второй половины дня 

Общеинтеллектуальное направление       

1.1. Умники и умницы  66 33 33 33  

1.2.  Чтение с увлечением 66      

1.3. Я - исследователь  66     

1.3. Коррекционно-развивающие  занятия     33  

Спортивно-оздоровительное направление       

2.1. Шахматы       

Общекультурное  направление        

3.1.Умелые ручки   66    

Духовно – нравственное направление       

4.1Земля – наш общий дом    66 33  

Итого        

 66 132 99 99 99 495 

Учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020  уч.год 2-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 2а 2б 2в 2г 2д 

1.Вариативная часть второй половины дня 

Общеинтеллектуальное направление 

1.1. Коррекционно-развивающие занятия 34 34 34    

1.2.Интеллектика   68    

1.3. Умники и умницы 34 34  34   

1.4.ТРИЗ       

1.5.Чтение с увлечением   68    

1.6. Я - исследователь     68  

Общекультурное  направление 

2.1 Народные куклы     68  

2.2. Кукольный театр    34   

Духовно – нравственное направление       

3.1 Земля – наш общий  дом     34  

Спортивно-оздоровительное направление 

4.1 Подвижные игры    34   

Социальное направление 

5.1. Мир оригами  34     

Итого 68 102 170 102 170 612 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020 уч. год  3-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов  Итого 

часов 3а 

 

3б 

 

3в  3г  3д  

1.Вариативная часть второй половины дня 

Общеинтеллектуальное направление 

1.1 Коррекционно-развивающие занятия 34  34  34  



1.2 Занимательная информатика  64     

1.3 Умники и умницы 68  34 68   

1.4 Математика для любознательных   34     

1.5 Смысловое чтение 34   34   

1.6 ТРИЗ    34   

Общекультурное  направление 

2.1 Мир кино     34  

Духовно – нравственное направление 

3.1  Земля- наш дом   68    

Социальное направление 

4.1 Модульное оригами 68      

4.2 Легоконструирование    68    

4.3 Опыты и эксперименты    68   

Итого  204 98 340 340 68 1050 

Учебный план внеурочной деятельности на 2019/2020 уч.год 4-х классов 

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во 

часов  

 Итого 

часов 

4а 

 

4б 

 

4в  4г  4 д 

1.Вариативная часть второй половины дня 

Общеинтеллектуальное направление 

1.1.Коррекционно-развивающие занятия 34 34  68   

1.2.Смысловое чтение       

1.3.Умники и умницы 68 68   68  

Общекультурное  направление  

2.1. Изонить 68      

2.2  Необычное рисование     68  

Духовно-нравственное направление 

3.1.Творческая мастерская   68    

3.2. Краеведение       

Социальное направление 

4.1 Публичное выступление  68     

Спортивно-оздоровительное направление  

5.1 .Мини-футбол 102  102    

Итого  272 170 170 68 136 816 

 


