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Пояснительная записка 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно  в 

условиях системы общего образования.  

Нормативно-правовая база для формирования плана внеурочной 

деятельности: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

• Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Устав МКОУ «Экондинская НШ-ДС» 

Согласно ФГОС НОО, организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается 

как ценностно-ориентированный процесс, организуемый по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• художественно-эстетическое.   

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности.  

2. Создание особого образовательного пространства для развития 

индивидуальных способностей и образовательных потребностей  ребенка в избранных 

сферах внеурочной деятельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной 

деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

5. Расширение рамок общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность  предусматривает разнообразные  формы и виды 

деятельности:   

1) игровая деятельность (в том числе ролевые игры); 

2) интеллектуально-познавательная деятельность; 

3) социально преобразующая добровольческая деятельность; 

4) общественно полезная трудовая деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) проектная деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) досугово-развлекательная деятельность; 



9) туристско-краеведческая деятельность; 

Выбор программ организуется по всем направлениям  

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся в школе во второй половине дня. 

Внеурочные занятия организуются с учётом выбора родителей, учащихся по отдельно 

составленному расписанию. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 

составляет от 6  обучающихся и зависит от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется учителем музыки, 

учителями-предметниками, педагогом дополнительного образования. Программы 

разработаны в соответствии с требованиями к рабочим программам. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 

Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребёнку 

как к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности. 

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности 

ВД, взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью, всеми участниками ВД, опору на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности  

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся 

с учетом их возрастных особенностей. 

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов 

деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, 

освоения программ внеурочной деятельности. 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность 

субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся 

потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных результатов, 

формирование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных способов 

самореализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной 

деятельности. 

Принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и 

внеурочной деятельностью, проведение занятий в формах, отличных от урочных; 

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия  не более 

45 минут. 

 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

1. Изучение Интернет – ресурсов и методических пособий 

2. Использование библиотечного фонда 

3. Повышение квалификации педагогов через посещение курсов, семинаров, 

мастер-классов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для организации внеурочной деятельности созданы необходимые условия: занятия 

проводятся в одну смену, обеспечено горячее питание школьников, имеется спортивный 

зал, спортивная площадка, библиотека, актовый зал, мультимедийное оборудование. 

 

 



 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка: 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного  направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества,  развитию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, на основе материалов локальной истории, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных и исследовательских  интересов и способностей. 

Основные задачи: 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

• овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности; 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• воспитание у  школьников внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

−  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

−  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

−  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



−  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

демонстрация проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

−  становление активной жизненной позиции; 

−  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, выставки. 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

 

№ Вид деятельности 1+2 3+4 

1 Внеурочная деятельность 0,11 0,11 

Учебные недели 33 34 

Количество часов за год   

Количество часов при получении 

начального образования 

0,22 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования 

МКОУ «Экондинская НШ-ДС» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

Объем внеурочной деятельности 

(годовой) 

Всего 

1+2 3+4 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» кружок 34  34 

«Уроки здоровья» кружок  34 68 

Спортивные игры секция 34 34 102 

Работа классного 

руководителя 

классные 

часы 

10 10 30 

Дни Здоровья дни 

здоровья 

2 2 8 

Экскурсии, походы Экскурсии, 

походы 

3 3 10 

Подвижные игры, 

физкультминутки 

Подвижные 

игры, 

физкультми

нутки 

15 15 45 

Всего по направлению 98 98 295 

Общекультурное 

«Мир глазами 

художника» 

кружок 34 34  102 



Работа классного 

руководителя 

классные 

часы 

5 5  20 

Творческий конкурсы творческие 

конкурсы 

5 6 6 20 

Всего по направлению 44 49 48 141 

Духовно-нравственное 

«Краеведение» кружок 33 34 34 135 

Работа классного 

руководителя 

классные 

часы 

5 5 7 25 

Видео просмотры видео 

просмотры 

3 

 

3 3 12 

Беседы, линейки беседы, 

линейки 

2 

 

3 3 10 

Всего по направлению 43 49 67 159 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный 

русский язык» 

кружок 33   34 

«Математика и 

конструирование» 

кружок 33 

 

34 34 135 

«Пиши грамотно» кружок  34 34 68 

Работа классного 

руководителя 

классные 

часы 

6 8 7 29 

Предметные олимпиады предметные 

олимпиады 

3 3 3 9 

Конкурсы конкурсы 3 

 

5 5 18 

Всего по направлению 78 90 89 257 

Социальное 

Работа классного 

руководителя 

классные 

часы 

9 

 

6 6  

Конкурсы конкурсы 4 4 4 15 

Всего по направлению 13 15 15 60 

Всего 276 301 318 895 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Ведущее 

направление 

развития 

личности 

Формы работы Решаемые задачи 

Духовно-

нравственное 

Беседы, просмотр фильмов, 

знакомство с историей и 

бытом района, края, села 

народов России  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и активной 

жизненной позиции обучающихся, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Интеллектуальные игры, 

викторины и конкурсы, 

беседы, проектирование, 

исследовательская 

деятельность 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, осознанность 

непрерывного образования. 

Общественно- Трудовые операции, Формирование ценностного отношения к 



полезная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

дежурство по классу, 

Познавательные, социальные 

проекты, конкурсы, выставки 

труду, ответственности за порученное дело, 

развитие социальной инициативы. 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных и учебно-

трудовых проектов 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

Спортивно-оздоровительное направление 

есть процесс организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, направленной 

на развитие физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. Физическая 

культура - часть образа жизни человека, 

система сохранения здоровья и спортивная 

деятельность, знание о единстве и гармонии 

тела и духа, о развитии духовных и 

физических сил. 

Художественн

о-эстетическое 

 

Занятия в творческих 

объединениях, экскурсии, 

посещение концертов СДК, 

создание творческих 

проектов, посещение 

выставок сельская 

библиотека. 

Важная составляющая воспитания – 

приобщение школьников к миру искусства, 

вовлечение их в творческую деятельность. 

Вхождение в мир искусства способствует 

формированию и развитию у учащихся 

духовно-нравственных качеств, т.к. отражает 

мир целостно, в единстве истины, добра и 

красоты и нацелено на познание, прежде 

всего, внутреннего мира человека, его 

идеалов, жизненных ориентиров и ценностей. 

Сфера досуга создает достаточно 

комфортные условия для раскрытия 

творческого потенциала детей. 

 

Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает  

общественную жизнь  

(1 класс)  

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 класс)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об 

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.),  

понимание социальной 

реальности и повседневной  

жизни.  

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знание, труд,  

культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  
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