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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Направления внеурочной 

деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности; 

основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Нормативные документы: 
1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-273 от 29.12.2012 

г.; 

2.      «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

3..       Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от31 июля 2020 года  N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115  

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» далее – Санитарно-эпидемиологические требования и 

правила;  

6. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», далее – Гигиенические нормативы. 

7. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 

НОО); 

    8.Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

села Лорино» (новая редакция) принята на заседании педагогического совета от 

22.06.2017 года, протокол № 6, утвержден приказом по МБОУ «СОШ села Лорино» № 185 

от 23.06.2017 г. 

10. Положение о рабочей программе по ФГОС (утв. приказом по МБОУ «СОШ села 

Лорино» № 413 от 01.11.21 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H


Основное назначение внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО определяет 

цель: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. расширение общекультурного кругозора; 

2.   формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6.  помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

-    формирование УУД средствами внеучебной деятельности; 

-   приобретение обучающимися социального опыта; 

-    формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-   приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Время,   отводимое   на   внеурочную   деятельность,   определено   организацией 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 

-  «Школа здоровья» 

Курс «Школа здоровья» направлен на формирование ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни,  предусматривает физическое развитие учащихся,  дает 

возможностьулучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования и конкурсы направлены на развитие физических 

качествучащихся, на развитие умения мобилизовать свои силы и возможности в 

необходимыхситуациях, на воспитание культуры соревнований. 

Дни  Здоровья  проводятся   1  раз в месяц и направлены на воспитание культуры 

здорового образа жизни, любви к физкультуре и спорту. 

2. Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 

- «Занимательная грамматика»; 

- « Час веселой математики»; 

- « Чукотское слово» 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики, 

мышления, развитие читательского кругозор. 

3. Духовно-нравственное направление представлено курсами: 

- «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

- «Земля - наш дом» 

Курс  «Праздники,  традиции и ремесла народов  России»  познакомит учащихся  с 



фольклорными традициями разных народов. Данный курс будет знакомить 

учащихся снародными песнями, танцами, обычаями. 

Курс «Земля - наш дом» направлен на изучение родного края, его жителей, 

культуры иобычаев. 

4. Социальное направление представлено курсом: 

- «Станем волшебниками» 

Курс «Станем волшебниками» поможет учащимся понять важность умелых рук. 

Это будет и рукодельное творчество из различных материалов; фокусы, 

направленные на ловкость рук; театр рук и т.д. 

План  внеурочной деятельности в  1-4 классах,  2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Количество часов 

в год 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья» 1 1 1 1 1 1 1 32 34 34 

 

34 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 1 1 1  

32 

 

34 

 

34 

 

34 

Час веселой 

математики 

1 1 1 1 1 1 1  

32 

 

34 

 

34 

 

34 

Чукотское слово 2 2 2 2 2 2 2  

64 

 

68 

 

68 

 

68 

Духовно-нравственное 

 

 

Праздники, 

традиции и ремесла 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1  

32 

 

34 

 

34 

 

34 

Земля наш дом 1 1 1 1 1 1 1 32 

 

34 

 

 

34 

 

34 

Социальное Станем 

волшебниками 

1 1 1 1 1 1 1  

32 

 

34 

 

34 

 

34 

Итого  8 8 8 8 8 8 8 25
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2 
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2 

Кроме   представленных      курсов   неурочная   деятельность   в   МБОУ   «СОШ   

села Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 



Духовно-нравственное Проведение     тематических     

классных часов           о           

духовности,           культуре поведения      

и     речи;          ·     Участие      в 

конкурсах,                выставках         

детского творчества           на           

уровне           школы, района, округа·,  

«Уроки  мужества»;   -Выставки       

рисунков;·       -Оформление газет,    

стендов    и    выставок    о    боевой 

славе                  народа;-                  

Оформление поздравительных                

открыток                и проведение   

концертных   мероприятий в     рамках     

знаменательных     дат     для ветеранов;     

·     Конкурсы     рисунков;     · 

Фестивали    патриотической    песни;    

· Проведение рыцарского турнира. 

-                          

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного 

отношения                                   

к 

социальной 

реальности. 

-Получение                  

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Социальное -                Проведение               

субботников; Проведение     

Новогодних     елок     для детей,         

находящихся         в         сложной 

жизненной      ситуации      ,        

Концерты, инсценировки,    праздники    

на    уровне класса и школы. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Общекультурное -    Организация    экскурсий,    

выставок детских          рисунков,                

поделок        и творческих     работ     

учащихся;                   -Проведение                                    

тематических классных            часов           

по           эстетике внешнего       вида          

ученика,   культуре поведения      и      

речи;                     -        Работа 

факультатива;                       -           

Участие         в конкурсах,             

выставках             детского творчества   

эстетического   цикла   на уровне     

школы,     района,     округа;       -

Проведение   концертов,   посвященных 

знаменательным датам. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 



Общеинтеллектуальное -            Предметные            недели;                          

-Библиотечные     уроки;     -       

Конкурсы, экскурсии,   олимпиады,   

конференции, деловые и ролевые игры 

;-     Участие в научно-

исследовательских конференциях        

на        уровне        школы, района,    

округа    и    т.д.;         -Разработка 

различных проектов. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительное 

-       Работа           спортивных           

секций, НВС; 

-           Организация                          

походов, экскурсий,                 «Дней           

здоровья», подвижных                     игр,                   

«Весѐлых стартов»,                                     

внутришкольных спортивных                 

соревнований;                 - 

Проведение           бесед           по           

охране здоровья;                     -           

Применение         на уроках                        

игровых               моментов, 

физминуток;                       -             

Участие           в районных     и     

окружных     спортивных 

соревнованиях;                - 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Формы организации    внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объѐме 8 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 
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