


 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  
в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  
на 2018 - 2019 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х 
классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 
требования к организации внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 1-4 
классов являются следующие нормативно-правовые документы:  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте 
России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707);  
- 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 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Зарегистрирован в Минюст 
России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 
03.03.2011 №189); -Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья  
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 
года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, регистрационный 
№19676); -Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности  
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19682);  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 "О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования";  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта основного 
общего образования»;  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, кружки, студии, секции, 

конкурсы, соревнования. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 69». Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся учителями 
начальной школы, учителями-предметниками, преимущественно с группой детей,  
сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию: 2 занятия в день с 
группой непосредственно в школе.  
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 10-15 человек; 



Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций. Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 
по следующим направлениям развития личности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается спортивными секциями «Игры 
народов России», «Русские народные игры», «Оранжевый мяч» , занятиями в клубе «Здоровяк», 
кружком «Беседы о правильном питании». Целью данных курсов является формирование у  
обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. Занятия данных кружков и секций проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, детских исследовательских 
проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д., способствуют снятию у младших школьников 

статического напряжения, увеличению их двигательной активности, укреплению здоровья 
средствами физической культуры, активному отдыху, приобретению необходимых знаний в 

области гигиены. 

 

2. Общекультурное направление обеспечивается кружками «Дети Солнца», «Звонкие голоса». 
Цель направления - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. Педагоги 
проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, 
конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировки, праздники. 

 

3. Духовно-нравственное  направление  обеспечивается  занятиями  в  кружке  «Азбука  этики».  
Посещение занятий способствует воспитанию нравственной культуры, предполагающей 
ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью. 

 

4.  Социальное направление  обеспечивается  кружками  «Уголок  маленькой  России»,  «Юный  
патриот». Деятельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование  
гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий 
музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения 
фильмов. 

 

 

5. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Калейдоскоп наук», «Юный 
исследователь, «Занимательная грамматика», «Читалочка», «Развитие речи. Английский язык». 
Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие форм 
деятельности: викторины, познавательные игры и беседы, детские исследовательские проекты, 
предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. Работа педагогов направлена на  
формирование у обучающихся целостной картины мира, расширение их кругозора и всесторонней 
ориентации в окружающем их мире, оказывает положительное влияние на обучение базовым 
учебным предметам. 

 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение 
в разнообразных видах внеурочной деятельности обучающихся. Подобная деятельность в немалой 
степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 
практически использовать знания в реальной жизни.  
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ № 69» 
разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий , утверждёны педагогическим советом, имеют положительную рецензию. 

 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через 
изучение Интернет- ресурсов и методических пособий, повышение квалификации педагогов.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования в 
школе имеются необходимые условия: занятия в классах проводятся в одну смену, имеется 
столовая, школа располагает спортивным залом, оборудованными кабинетами ИЗО и музыки, 
спортивной площадкой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 



План внеурочной деятельности 1-4 классы 
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   Приложение 1 

   

№ Направления Рабочие программы внеурочной деятельности 

 внеурочной   

 деятельности   

1. Спортивно- 1 класс 

 оздоровительное Клуб «Здоровяк», автор-составитель: учитель физической культуры 

 направление Чижик А.Я. 

  2 класс 

  Спортивная секция «Русские народные игры», автор-составитель: 

  учитель физической культуры Слукина О.Н. 

  2 класс  «Светофорик», учитель начальных классов Кузмичева Л.А. 

  3 класс 

  Спортивная секция «Игры народов России», автор-составитель: 

  учитель физической культуры  Слукина О.Н. 

  4 класс 

  Спортивная секция «Оранжевый мяч», автор-составитель: учитель 

  физической культуры Слукина О.Н. 

  1-4 классы 

  Практикум «Разговор о правильном питании», авторы-составители: 

  Ветрова Е.А. 

2. Общекультурное 1 класс 

 направление Вокальная студия «Звонкие голоса», автор-составитель: учитель 

  музыки Лынова Н.В. 

  2 класс 

  Вокальная студия «Звонкие голоса», автор-составитель: учитель 

  музыки Лынова Н.В. 

  3 класс 

  Вокальная студия «Звонкие голоса», автор-составитель: учитель 

  музыки Лынова Н.В. 

  4 класс 

  Вокальная студия «Звонкие голоса», автор-составитель: учитель 

  музыки Лынова Н.В. 

  2 класс 

  Творческая студия «Дети солнца» , автор-составитель: учитель 

  Пастухова Д.А. 

  3 класс 

  Творческая студия «Дети солнца» ,автор-составитель: ПастуховаД.А. 

  4класс 

  Творческая студия «Дети солнца» ,автор-составитель: ПастуховаД.А. 

3 Духовно- 1 класс 

 нравственное Кружок «Азбука этики», авторы-составители: учитель начальных 

 направление классов Глызина Ж.Ю., Григорьева Л.А. 
    

4 Социальное 1 класс Кружок «Уголок маленькой России», автор-составитель: 
 направление учитель начальных классов Глызина Ж.Ю., Григорьева Л.А. 
    

  2 класс Кружок «Уголок маленькой России», автор-составитель: 
  учитель начальных классов Глызина Ж.Ю., Григорьева Л.А. 
    

  4 класс Кружок «Уголок маленькой России», автор-составитель: 

  учитель начальных классов  Кузмичева Л.А. 



1 класс  
Кружок «Юный патриот», авторы-составители: учителя 
начальных классов Глызина Ж.Ю.  
2 класс  
Кружок «Юный патриот», авторы-составители: учителя 
начальных классов Глызина Ж.Ю.  
3 класс  
Кружок «Юный патриот», авторы-составители: учителя 
начальных классов Ветрова Е.А.  

  4 класс 

  Кружок «Юный патриот», авторы-составители: учителя начальных 

  классов Кузмичева Л.А. 
   

5 Обще- 1 класс 

 интеллектуальное Кружок «Калейдоскоп наук» , авторы-составители: учителя 

 направление начальных классов Глызина Ж.Ю., Григорьева Л.А. 
    

  2 класс 

  Кружок «Калейдоскоп наук», авторы-составители: учителя 

  начальных классов Ветрова Е.А.Глызина Ж.Ю., Григорьева Л.А. 
    

  3 класс 

  Кружок «Калейдоскоп наук», авторы-составители: учителя 

  начальных классов Кузмичева Л.А. . 
    

  4 класс Кружок «Калейдоскоп наук», автор-составитель: учителя 

  начальных классов Кузмичева Л.А. 

  1 класс 

  Кружок «Юный исследователь», автор-составитель: учитель физики 

  и природоведения Кузмичева Л.А. 

  2 класс 

  Кружок «Юный исследователь», автор-составитель: учитель физики 

  и природоведения Кузмичева Л.А. 

  4 класс 

  Кружок «Юный исследователь», автор-составитель: учитель физики 

  и природоведения Кузмичева Л.А. 

  1 класс «Читалочка» автор-составитель: учитель физики и 

  природоведения Кузмичева Л.А. 
    

  3 класс Кружок «Занимательная грамматика», автор-составитель: 

  учитель физики и природоведения Кузмичева Л.А. 

  4 класс Кружок «Занимательная грамматика», автор-составитель: 

  учитель физики и природоведения Кузмичева Л.А. 

  2 класс 

  Кружок «Развитие речи. Английский язык» , автор-составитель: 

  учитель английского языка Дергачева О.Ю.  


