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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. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ «СОШ села Лорино». Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ 

«СОШ села Лорино». 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельностьпредставлена 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. 

Форма организации: спортивная секция 

2. Коммуникативная деятельность представленакурсами: 
- «Занимательная грамматика»; 

- «Час веселой математики»; 

- «Чукотское слово» 

-«Основы финансовой грамоты» 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики, мышления, 

развитие читательского кругозор. 

3. Проектно-исследовательская деятельность представлена курсами: 
- «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

- «Земля - наш дом» 

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

сфольклорными традициями разных народов. Данный курс будет знакомить учащихся с 

народными песнями, танцами, обычаями. 

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

культуры и обычаев. 

Форма организации:факультатив 

4. Художественно-эстетическаятворческая деятельность представлена 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. 

Форма организации: творческие мастерские 

Внеурочная деятельность по обновленным ФГОС организуется для 1 класса. 

Количество 1-х классов – 1. 

План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименованиерабочей 
программы 

класс 

 

 

объем 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Школа здоровья» 1 33 

Коммуникативная 

деятельность 

Занимательная грамматика 1 33 

Час веселой математики 1 33 

Основы финансовой грамоты 1 33 

Чукотское слово 1 33 

Направление внеурочной 

деятельности 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 
1 33 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Земля – наш дом 1 33 

Станем волшебниками 1 33 

ИТОГО:  8 264 

 

Кроме представленных курсов внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ села 

Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

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 

отношенияк 

социальной 

реальности. 

 

-Получениеопыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Художественно-

эстетическаятворческая 

деятельность 

-Проведениесубботников; 

ПроведениеНовогоднихелокдля 

детей,находящихсявсложной 

жизненнойситуации,Концерты, 

инсценировки,праздникинауровне 

класса и школы. 

-Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного 

отношенияк 

социальной реальности. 

-Получениеопыта 

самостоятельного 

социального действия. 

интеллектуальная -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 

отношенияк 

социальной реальности. 

-Получениеопыта 

самостоятельного 

социального действия. 



Коммуникативная 

деятельность 

-Предметные   недели;-  Библиотечные 

уроки;  -Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры ;-Участие в научно-

исследовательских конференциях на 

уровне  школы, района, округа ит.д.;-

Разработка  различных проектов. 

-Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного 

отношенияк 

социальной реальности. 

-Получениеопыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

-Работа  спортивных секций, НВС; 

-Организация походов, 

экскурсий,«Дней здоровья», 

подвижных игр,«Весёлых 

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 

отношенияк 

социальной реальности. 

-Получениеопыта 

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 

образованияобразовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 

8 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

наформупроведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  (в том числе внеурочной 

деятельности),учебных модулей  сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

При реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 
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