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Пояснительная записка 

 

    План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       План внеурочной деятельности для 1-4-х классов разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.) 

- Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в федеральной государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1643 

от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993),  с изменениями 

от 24.11.2015 №81; 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., рег. №19682); 

- Положение  об организации внеурочной деятельности учащихся МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ; 

-Основной образовательной программы НОО МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 
на 2019-2023 г.г. 



Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся и организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

 
Формы организации  внеурочной деятельности:  хоровые студии, 

школьные научные сообщества, спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен 

на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 



- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся     

Внеурочная деятельность  включается в основную образовательную 

программу школы в объёме не более 10 часов в неделю, до  1350 часов за 

четыре года обучения и организована учителями начальных классов, 

учителями предметниками, социальным педагогом. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год  начального общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность НОО в МКОУ  Верхнеикорецкая СОШ  в 2019-

2020 учебном году составляет 20 часов в неделю: 10 часов в группе 1-2 

классов и 10 часов в группе 3-4 классов.   

 

Занятия распределены по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

- секция «Подвижные игры» – 1 час в группе 1-2 кл., для увеличения 

двигательной активности общефизического и эстетического развития 

младших школьников. 

- клуб «Юные инспекторы дорожного движения» - 1 час в группе 3-4 кл., для   

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения. 

2. Общекультурное: 
- объединение «Волшебный карандаш» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе 

(1-2 кл. и 3-4 кл.), для развития творческого и эстетического вкуса; 

- клуб «Умелые ручки» –  2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), 

для  воспитания  у учащихся  интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду; 

- клуб «В мире книг» - 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), с 

целью создания на практике условий для развития читательских умений, 

интереса к чтению книг, расширения литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов. 

3. Духовно - нравственное: 

- объединение «История моего края» –  2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 

кл. и 3-4 кл.), для ознакомления с историей родного края; 

- объединение  «Родничок» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 

кл.), для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

4.Общеинтеллектуальное: 
- клуб «Умники и умницы» - 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 

кл.)  для развития мышления и логики; 



- клуб «Шахматы» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.) для 

развития логического мышления, умения построения тактических приемов, 

ознакомления с историей возникновения и развития шахмат; 

- объединение «Планета Загадок»- 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. 

и 3-4 кл.), для развития интереса к познанию неизвестного в окружающем 

мире; 

5. Социальное: 

- сообщество «Мой мир» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 

кл.), для формирования личностных качеств воспитанников, как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе 

социального становления через самопознание, общение и деятельность. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

начального общего образования. 

 

№ Направления 

деятельности 

Название 

занятия 

Количество часов в неделю 

1-2 классы 3-4 классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1 

 

- 

  Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

- 1 

2 Общекультурное Умелые ручки 1 

 

1 

Волшебный 

карандаш 

1 1 

В мире книг 1 1 

3 Духовно - нравственное История моего 

края 

1 1 

Родничок 1 1 

4 Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы 

1 1 

Планета загадок 1 1 

Шахматы 1 1 

5 Социальное Мой мир 1 1 

Итого: 10 10 

 


