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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

План  внеурочной деятельности  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

1.1. План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных до-

кументов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования».  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015).  

           Распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

     Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образователь-

ных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год;  

План   внеурочной деятельности является частью образовательной программы  начального общего 

образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк».  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, основного общего  обра-

зования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм начального общего  образования.  

1.2.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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1.3. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов ос-

воения курса. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5.План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных об-

разовательных программ начального общего и основного общего образования. План внеурочной дея-

тельности обеспечивает учет  индивидуальных  особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности могут использо-

ваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено опре-

деленное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и програм-

мы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

1.6.При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество  обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности состав-

ляет 35 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

1.8. Контингент основных заказчиков программы -  родители обучающихся – это, в основном, пред-

ставители среднего класса, ориентированные на качественное и разнонаправленное образование сво-

их детей.  Они (в большинстве своем) воспринимают образование как ресурс для построения успеш-

ной жизни и карьеры детей. В современном учебном заведении они хотят видеть совмещение лучших 

традиций советской школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие международным 

стандартам. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: 

-Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного вы-

бора.  

-Формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. – 
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- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для много-

гранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с форми-

рованной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реали-

зацию добровольческих инициатив 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Обеспечить адаптацию ребёнка в учреждении 

2. Создать благопрятные условия для развития ребёнка 

3. Реализовать индивидуальные потребности ребёнка. 

     

3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

        

  Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности использовался накопленный опыт внеклассной работы.  

В школе уже имелась модель внеурочной деятельности, которая после небольшой доработки была 

приведена в соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту. Содержа-

ние занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких фор-

мах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщест-

ва, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования. 

            

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Духовно – нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель - создание условий для полноценного физического и психического здоровья ребенка; привитие 

гигиенической культуры; приобщение к здоровому образу жизни; формирование привычки к заняти-

ям физической культурой. 
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Планируемые результаты: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить 

и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно под-

держивать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.  

Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, спартакиады, соревнования, конкур-

сы.  

- Программы: «Если хочешь быть здоров». 

Духовно-нравственное направление 

Цель - освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоз-

зрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему наро-

ду, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этиче-

ских норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии, тематиче-

ские праздники, концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Знай и люби свой город», «Земля наш дом». ,«Растим патриотов России». 

Социальное направление 

Цель – освоение разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных; разви-

тие активности и стремления к самостоятельности и творчеству; привитие социальных норм поведе-

ния. 

Планируемые результаты: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание со-

циальной реальности и повседневной жизни; 
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- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, по-

лучение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми; овладение социокуль-

турными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Здоровейка», «Дорожный патруль». 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель - помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; формирование универсальных учебных дей-

ствий; формирование мотивации к образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности, к творче-

ству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познава-

тельных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, перера-

ботка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою об-

разовательную траекторию; 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Мы изучаем немецкий язык».,  «Умники и        умницы». 

 

Общекультурное направление 

Цель - ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формиро-

вание активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков; разви-

тие потребности повышать свой культурный уровень. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе эти-

ческих норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов,  игры, выставки.  

Программы: «Фольклор». 

Для реализации поставленных задач сформирована оптимизационная модель реализации внеурочной 

деятельности, которая опирается на использование всех ресурсов учреждения (учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования). 

                 Программа является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования. 

 

5.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. 

 

1.  Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни: 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах   поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

 о русских народных праздниках, обрядах играх;  

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельно-

сти;  

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;   

 о правилах проведения исследования. 

2.  Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к со-

циальной реальности в целом: 

 развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству; 

 осознание ценности родной природы; 

 восприятие культуры как значимой общечеловеческой ценности; 

 формирование потребности в трудовой деятельности; 

 понимание ценности собственного здоровья и своего внутреннего мира. 

3.  Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

 опыт самостоятельной познавательной деятельности;  

 опыт публичного выступления;   

 опыт развития по индивидуальной траектории;  

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 
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6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной деятельно-

сти разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений обучаю-

щихся. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио, лист индивидуальных 

достижений, освоения предметных, метапредметных и личностных достижений), характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных результатов. Эффективность работы системы внеуроч-

ной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе прове-

дения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады), проекты, конферен-

ции, практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по следую-

щим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 повышение уровня достижения обучающимися заявленных в программе результатов; 

 степень сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, ду-

ховной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной деятельности учреждения 

в условиях временного пребывания ребёнка. 

 

7. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п\п 

Технологии Задачи Направления 

деятельности 

Педагоги 

1. Совместной деятельно-

сти 

Формирование личност-

ных деловых качеств: со-

трудничество, принятие 

совместных решений, 

оказание помощи друг 

другу, ответственность за 

общее дело, принятие 

общего успеха и дости-

жений. 

Все Все педагоги 
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2. Здоровьесберегающие Применение психолого-

педагогических приемов, 

методов, подходов для 

решения задач сохране-

ния и укрепления здоро-

вья, психологической 

комфортности. 

Все Все педагоги 

3. Игровые Активизирование позна-

вательной деятельности и 

эффективный способ ор-

ганизации взаимодейст-

вия в коллективе 

Все Все педагоги 

4. Обучение в 

сотрудничестве 

Обучение осуществлять 

путём общения в дина-

мических или статиче-

ских парах, динамиче-

ских или вариационных 

группах, когда каждый 

учит  

каждого. 

Все Все педагоги 

5. Проектной 

деятельности 

Обучение, организован-

ное учителем и самостоя-

тельно выполняемое 

детьми в комплексе дей-

ствий по решению субъ-

ективно значимой про-

блемы, завершающейся 

созданием продукта и его 

представлением в рамках 

устной или письменной 

презентации. 

Общеинтеллекту-

альное, духовно-

нравственное 

Учителя  

начальных  

классов 

6. Информационные Использование компью-

терных технологий на 

занятиях для осуществ-

Общекультурное, 

общеинтеллекту-

альное, духовно-

Учителя  

начальных  

классов,  музыки, 
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ления личностно-

ориентированного, инди-

видуального, дифферен-

цированного  

подхода в обучении и 

ориентированного в ин-

формационном простран-

стве на развитие творче-

ского и критического 

мышления детей. 

нравственное ИЗО, Истории и 

культуры СПб 

7. Проблемного 

обучения 

Создание проблемной 

ситуации на занятиях, где 

ученик должен быть не  

только слушателем, но и, 

в первую очередь, иссле-

дователем, мыслителем. 

Все Все педагоги 

 

8.  РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельно-

сти (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

 - недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 - недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз-

вития личности; 

 - количество групп по направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

 1 класс – 33 недели; 

 2-4  классы -  34 недели. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней.(1-4 классы;). 

2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

Занятия внеурочной деятельности организуются в первой половине дня.  Каждый день про-

водится от 1 до 3 занятий.  

3. Комплектование групп. 
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  Внеклассные занятия  организуются  только для одного  класса.  Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Воспитатель  отделения  работает с детьми, не посещающими данные занятия, по расписанию в со-

ответствии с режимом работы воспитателя.. 

4.Учет занятий внеурочной деятельности 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ве-

дущими занятия. Для этого в  учреждении оформляются журналы учета занятий внеурочной дея-

тельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами  курсов 

внеурочной деятельности.  

(Положение о ведении журнала внеурочной деятельности)  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется заместителем главного врача по УВР. 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: кабинеты соответствует действующим санитарным    и про-

тивопожарным нормам. В школе имеется библиотека, игровая комната, актовый зал, два спортзала, 

бассейн, спортивные площадки. Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять 

основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение гарантирует доступ всем участникам образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией образовательной программы. В кабинете информатики имеется 

10 компьютеров, экран.  

10.МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её модерниза-

ции и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  любой ин-

новационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнё-

рами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мони-

торинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
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 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-

ботки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организацион-

ных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью  учреждения. 

 

11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ПАРТНЁРСТВО. 

Общее управление  ведения внеурочной деятельности осуществляет администрация СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк», методическую поддержку оказывает АППО. Наши партнёры: детская библио-

тека имени Инге, дом детского творчества г.Петергоф, музей «Домик Петра» в Стрельна, молодёж-

ная организация «Экватор» г.Петергоф. художественная школа искусств г.Петергоф и др.  
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12.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, от-

личных от классно – урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

Направления 1 2 3 4 
 

 

     
 

Спортивно-оздоровительное 

 33 34 34 34 
 

     
 

Духовно- нравственное 33 34 34 34 
 

     
 

Социальное 33 34 34 34 
 

     
 

Общеинтеллектуальное 

 33 34 34 34 
 

     
 

Общекультурное 33 34 34 34 
 

     
 

 
    

 

    
 

      

ВСЕГО 165 170 170 170 
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Учебный план  внеурочной  деятельности  начального общего образования 

(1-4 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021учебный год 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименования рабочей 

программы 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь быть здо-

ров 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Знай и люби свой город.    1 

Земля наш дом 1 1   

Растим патриотов Рос-

сии 

  1  

 

Социальное 

«Здоровейка» 1    

«Дорожный патруль»  1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умники и        умницы» 

 

1    

 Мы изучаем немецкий 

язык 

 

 1 1 1 

Общекультурное Фольклор 

 

1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 
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Расписание внеурочных занятий в  начальной  школе (1-4 классах) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Ого-

нёк» в 2020-2021 учебном  году 

 

День недели 

 

Класс 

1 2 3 4 

Понедельник 

11.00-11.35 

 

11.20-11.55 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

 

 

Земля наш дом 

 

 

 

Растим патрио-

тов России 

 

 

 

Знай и люби свой 

город 

Вторник 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

 

 

Зоровейка 

 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Дорожный пат-

руль 

 

 

Среда 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

 

Земля наш дом 

 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Если хочешь 

быть здоров 

 

 

 

 

Мы изучаем не-

мецкий язык 

Гриценко Л.А. 

 

 

Четверг 

 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

Умники и ум-

ницы 

 

 

 

 

Дорожный пат-

руль  

 

 

 

 

Мы изучаем не-

мецкий язык 

 

Гриценко Л.А. 

 

 

 

 

 

Фольклор 

Владимирова Н.Е 

Пятница 

11.00-11.35 

 

 

11.20-11.55 

 

Фольклор 

Владимирова 

Н.Е. 

 

 

 

 

Мы изучаем не-

мецкий язык 

Гриценко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Дорожный пат-

руль 

 

 

 

 

 

Если хочешь быть 

здоров 

Ф.И.О. учителя 

 

 

Ткачёва В.В.. Глотова Н.Н. Блаженко Т.С. Ольховская М.В. 

Занятия проводятся в закреплённых  классах: 
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1 класс -   отв. Ткачёва В.В.,Владимирова Н.Е. 

2класс-  отв. Глотова Н.Н.,Гриценко Л.А., Владимирова Н.Е. 

3класс -  отв. Блаженко Т.С., Гриценко Л.А., Владимирова Н.Е. 

4класс-  отв .Ольховская М.В., Гриценко Л.А., Владимирова Н.Е. 

 

Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система 

традиционных школьных дел и праздников в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» 

 

Сентябрь 1. Праздник  Первого звонка нового учебного года «День знаний». Торжест-

венная линейка учащихся, учителей, родителей. 

2. Мероприятия, посвящённые Дню памяти жителей блокадного Ленинграда. 

 

Октябрь 1. День учителя. Праздничное поздравление, концерт учащихся. 

2. Месячник по благоустройству города. 

Ноябрь 

 

1.Мероприятия, посвященные международному Дню матери. 

2. Мероприятия в рамках проекта «За здоровый образ жизни» 

Декабрь 

 

1. «Юный математик» - декада математики 

1. Идёт Новый год. 

Январь 1. 27 января – концерт для ветеранов 

2. 22-27 января - Неделя памяти, посвященная освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  В январе по классам проходят беседы, встречи с 

ветеранами войны, жителями блокадного Ленинграда, Уроки мужества, 

конкурсы рисунков и стихов, конкурсы знатоков истории города. 

Февраль 1.День защитника Отечества (смотр строя и песни, эстафета «Веселые стар-

ты», конкурс стенгазет и др.) 

2.» В стране русского языка» - декада русского языка 

Март 1. Праздник 8 Марта. Концерты для мам и бабушек, выставки творческих 

работ и др. 

2. Неделя детской книги. 

3. « В гостях у англичан» - декада английского языка. 

Апрель 1. Проект « ПАМЯТЬ» Акция « Помним. Чтим. Гордимся» 

2. Конкурс песни. 

3. Субботник. 

Май 1. Память сердца (мероприятия, посвящённые Дню победы). 

2. 21-27 мая – неделя, посвященная Дню рождения города  «Я –  

петербуржец». 

3. Прощание с начальной школой. 


