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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №61».  

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 

имени Ильгизара Александровича Касакина» (далее – МБОУ «СОШ №61») составлен в 

соответствии с:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.  №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.  №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.   

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

внесѐнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. №81); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 г. №998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ 

№61»; 

 Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ №61».; 

 Уставом МБОУ «СОШ №61».        

Цель внеурочной  деятельности – гармоническое развитие личности ребѐнка, 

развитие его художественно-творческих умений,  нравственное становление, которое  

может быть достигнута при решении задач: 

-содействовать в самоопределении, социальной адаптации учащегося; 

-формировать духовно-нравственные качества личности;  

-формировать мировоззрение, внутреннюю культуру личности; 

-формировать гражданскую убеждѐнность; 

-обеспечивать благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

-сообщать и закреплять знания по традиционной народной культуре. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №61»  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для учащихся на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения), обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

В основе организации внеурочной деятельности лежит ее основной принцип – 

добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных 

потребностей, интересов. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие детей. Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-

технического обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №61» представлена 

следующими направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 социальное. 

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

когда для проведения занятий привлекаются только работники образовательных 

отношений. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 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. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – 

динамичная форма проведения занятий,  отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы не менее 45 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельностью. 

Внеурочная деятельность осуществляется  в первой и во второй половине дня, так как 

работа школы осуществляется в две смены. На внеурочную деятельность в неделю 

отводится в параллели 1- 4 классов по 6 часов в неделю. Длительность занятий 1 класс – 35 

минут,  для 2-4 классов- 45 минут.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащийся не столько приобретает знания, сколько учится 

действовать, чувствовать, принимать решения. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур, учитель использует технологию портфолио. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №61» и 

 предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  

развитие школьника по направлениям. 

Основные направления внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у 

детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм 

двигательной активности младших школьников.  

Задачи:  
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1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, 

психическому и физическому здоровью.  

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.  

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется  через кружок «Ритмика и 

танец» в 1-4 классах. 
Основная цель занятий - разностороннее физическое и духовное развитие детей, 

формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

           

Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками 

творческих способностей в области различных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, хореография, театр и так далее).  

Задачи:  

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творчества.  

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.  

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России.  

4. Формировать потребности в творческой деятельности.  

5. Учить приѐмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации.  

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства.  

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности  представлено 

кружком «Чудо-бисер» в 1-4 классах. 

 

Целью духовно-нравственного направления внеурочной деятельности является 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Духовно-нравственное направление реализуется в 1-4 классах через факультатив  

«Я и мой мир». 

 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции.  

Задачи:  

1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к друг другу, социально-

полезным делам и проектам.  

2. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив учащихся.  

3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах.  



5 
 

4. Развивать у учащихся интерес и активное отношение школьников к социальным 

проблемам города, поселка, края, страны.  

Социальное  направление реализуется через ведение в 1-4 классах факультатива « Моя 

первая экология». 

 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности.  

Задачи:  

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность.  

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности.  

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на 

практике.  

4. Стимулировать развитие потребности в познании.  

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления 

информации.  

6. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае.  

Общеинтеллектуальное направление  реализуется в 1-4 классах через кружок 

«Умники и умницы». 

 

План внеурочной  деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 

имени Ильгизара Александровича Касакина» 

на 2019 – 2020 учебный год   

для 1- 4 класса 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

1 

классы 

2  

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 
кружок «Ритмика и 

танец» 

2 2 2 2 

Общекультурное кружок «Чудо-бисер»  1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 
факультатив «Я и мой 

мир» 

1 1 1 1 

Социальное факультатив «Моя первая 

экология» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 
кружок «Умники и 

умницы»  

2 2 2 2 

Итого  7 7 7 7 
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