
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»: 

______Т.А. Антоненко 

Приказ №  123 от  29.08.2019г. 

 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ»  2019-2020учебный год. 

 
Направление Название Руководитель 1класс 

(кол-

во час) 

2класс 

(кол-

во час) 

3класс 

(кол-

во час) 

4 класс 

(кол-во 

час) 

Духовно-нравственное Русь 

православная 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Русь 

православная 

Николаева 

Н.В. 

- 1/34 1/34 1/34 

Социально-

педагогическое 

Доноведение 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Доноведение Баева Н.Н. - 1/34 - - 

Доноведение 

 

Николаева 

Н.В. 

- - 1/34 1/34 

Мой мир Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Мой мир Николаева 

Н.В. 

- 1/34 1/34 - 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 1/34 - - 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

 

Рогачев А.Н. - - 1/34 1/34 

Ментальная 

арифметика 

Кондратьева 

Е.А. 

- - - 1/34 

  ИТОГО 4/132 4/136 4/136 4/136 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4классов 

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов, обучающихся во 

внеурочная деятельность представлена   следующими курсами: 

 

Направление Название Руководитель 1класс 

(кол-

во час) 

2класс 

(кол-

во час) 

3класс 

(кол-

во час) 

4 класс 

(кол-во 

час) 

Духовно-нравственное Русь 

православная 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Русь 

православная 

Николаева 

Н.В. 

- 1/34 1/34 1/34 

Социально-

педагогическое 

Доноведение 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Доноведение Баева Н.Н. - 1/34 - - 

Доноведение 

 

Николаева 

Н.В. 

- - 1/34 1/34 

Мой мир Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 - - - 

Мой мир Николаева 

Н.В. 

- 1/34 1/34 - 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

1/33 1/34 - - 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

 

Рогачев А.Н. - - 1/34 1/34 

Ментальная 

арифметика 

Кондратьева 

Е.А. 

- - - 1/34 

  ИТОГО 4/132 4/136 4/136 4/136 

 

 Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет идеологию 

современного учебного плана начальной школы. Одним из путей ведения в учебный процесс 

регионального содержания, это введение вариативных курсов в 1-4 классах. 

Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления: 

- духовно-нравственное; 

- социально-педагогическое; 

-спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное. 

С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия самобытности и 

неповторимости своеобразия донской народной культуры. 

 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено курсами: «Русь 

православная». Курс «Русь православная» (1-4классы) разработана на основе авторской 

программы Л.Л. Шевченко. Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, в данном случае православия, и особенностями, присущими традициям тех 

или иных регионов.       

 Общекультурное направление представлен курсом: «Мой мир» (1-3классах). Целью курса 

«Мой мир» является формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников 

через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

 Общеинтеллектуальное направление представлен курсом «Шахматы» (3-4классы). 

Основной целью курса «Шахматы» содействовать развитию интеллектуальных способностей и 

творчества детей, готовить спортсменов высокой квалификации для участия в соревнованиях 

различного ранга. 



Курс  "Ментальная арифметика" (4класс) - основан на применении уникальной методики 

гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, который содействует более 

полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

 Социально-педагогическое направление представлено интегрированным курсом 

«Доноведение» (1-4классы). 
 Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей младшего школьного 

возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места 

человека в нём.   

  Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

представлен курсом «Ритмика» (1-2классы) – это обучение школьников бережному отношению к 

своему здоровью, начиная с раннего детства. Целью курса «Ритмика» является приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического совершенствования.  

  Учебный план на 2019-2020 учебный год рассмотрен и рекомендован к утверждению 

Педагогическим советом протокол №1 от 29.08.2019г. Утвержден приказом директора МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» № 123 от 29.08.2019г. 

                 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:  ________Т.А. Антоненко 

 

 
Исполнитель 

           заместитель директора школы  

           по УВР Исхакова Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»: 

______Т.А. Антоненко 

Приказ № 123 от  29.08.2019г. 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ»  2019-2020 учебный год. 

 
Направление Название Руководитель 5 

класс 

(кол-

во 

час) 

6класс 

(кол-во 

час) 

7класс 

(кол-

во час) 

8класс 

(кол-

во 

час) 

9 

класс 

(кол-

во час) 

Духовно-нравственное История 

донского 

казачества  

Булатова С.С. - 1/35 1/35 - - 

Православная 

культура 

 

Булатова С.С. 1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 

Социально-

педагогическое 

Мой мир Николаева 

Н.В. 

1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 

Практическое 

обществознание 

 

Булатова С.С. - - - 1/35 1/34 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

математика 

 

Смагина М.А. 1/34 1/35 1/35 - - 

Решение задач 

по математике 

Недбаева П.П. - - - 1/35 1/34 

Шахматы 

 

 

Рогачев А.Н. 1/34 - - - - 

 
 ИТОГО 4/136 4/140 4/140 4/140 4/136 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности обучающихся 5-9классов 

Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

-социально-педагогическое. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов, обучающихся 

внеурочная деятельность представлена   следующими курсами: 

 

Направление Название Руководитель 5 

класс 

(кол-

во 

час) 

6класс 

(кол-во 

час) 

7класс 

(кол-

во час) 

8класс 

(кол-

во 

час) 

9 

класс 

(кол-

во час) 

Духовно-нравственное История 

донского 

казачества  

Булатова С.С. - 1/35 1/35 - - 

Православная 

культура 

 

Булатова С.С. 1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 

Социально-

педагогическое 

Мой мир Николаева 

Н.В. 

1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 

Практическое 

обществознание 

 

Булатова С.С. - - - 1/35 1/34 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

 

Смагина М.А. 1/34 1/35 1/35 - - 

Решение задач 

по математике 

Недбаева П.П. - - - 1/35 1/34 

Шахматы 

 

 

Рогачев А.Н. 1/34 - - - - 

 
 ИТОГО 4/136 4/140 4/140 4/140 4/136 

 С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия самобытности и 

неповторимости своеобразия донской народной культуры. Духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности представлено курсами: «Православная культура», «История донского 

казачества». 

          Курс «Православная культура» разработан на основе авторской программы Л.Л. Шевченко. 

Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры, в данном 

случае православия. 

 В основу курса «История донского казачества» положен комплексный подход в изложении 

истории Донского края и разработан на основе регионального компонента государственного стандарта 

общего образования по истории (История Донского края).     Развитие  

коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  приобретения  опыта  коллективного  

взаимодействия,  формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  

важнейшего качества, определяющего  социальную  роль  ребенка.  

 Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

 Социально-педагогическое направление представлено курсами: «Мой мир» (5-9класс) и 

«Практическое обществознание» в 8,9 классах. 

 Целью курса «Мой мир» является формирование и сохранение психологического здоровья 

школьников через создание условий для их успешной адаптации в основной школе. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено  курсами: «Шахматы» 5 класс, 

«Занимательная математика» в 5,6 классах  и «Решение задач по математике» в 8,9 классах.  



Основной целью занятий шахматами по программе, содействовать развитию интеллектуальных 

способностей и творчества детей, готовить спортсменов высокой квалификации для участия в 

соревнованиях различного ранга.  

Курсы «Занимательная математика» и «Решение задач по математике» основаны на 

применении уникальных методик гармоничного развития умственных и творческих способностей 

детей, которые содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 

ребенка. 

   Учебный план на 2019-2020 учебный год рассмотрен и рекомендован к утверждению 

Педагогическим советом протокол №1  от 28 .08.2019г. Утвержден приказом директора МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» №123 от  28 .09.2019г. 

             

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»: ________Т.А. Антоненко 

 

 

 


