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Пояснительная записка 

Для полноценной реализации требований, предъявляемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования, в 2-4-х классах организована внеурочная деятельность 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 

часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования) с 

учетом интересов участников образовательных отношений и возможностей 

МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа». 

        План внеурочной деятельности МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа»  2-4 классов класса разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

26.07.2019г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  29 декабря 2014 г. N 1644, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 одобрено  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; в ред. от 

31.12.2015г № 1577; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 

(зарегистрирован в Минюсте России  от 20.04.2021г № 63180) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях, зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г., 

регистрационный номер 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (Сovid-19); 

регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области от 05 июля 2013 г № 86 – ОЗ «Об 

образовании»; 

уровня ОУ: 

 Устав МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа»;  

 Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа»; 

 Локальные акты МБОУ «Красноключинская основная 

общеобразовательная школа» 

 ООП НОО МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих способностей на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 включить обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями 

(законными представителями), старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) - для формирования здорового образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

 совершенствовать содержание, формы и методы занятости 

обучающихся в свободное от учѐбы время. 



Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 интересы и склонности педагогов; 

 рекомендации психолога, классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности реализуется  

оптимизационная модель. Оптимизационная модель внеурочной 

деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов 

общеобразовательного учреждения. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школой используются собственные ресурсы: 

спортивный зал со спортивным оборудованием, компьютерный класс, 

актовый зал, учебные кабинеты. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

-взаимодействуют с педагогическими работниками;  

-организует в классе образовательную деятельность, способствующую 

развитию личности обучающихся, создает для этого благоприятный 

микроклимат; 

-включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития 

их интересов, склонностей, способностей; 

-взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования 

реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения на класс. 



Программы внеурочной деятельности разработаны во 2,3,4 классах на 34 

учебные недели. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учѐтом интересов учащихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ 

«Красноключинская основная общеобразовательная школа». 

   Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с 

группой детей, сформированной с учѐтом выбора родителей, по отдельно 

составленному расписанию. 

  Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательных 

отношений, подтверждается заявлением родителей обучающихся или лиц, их 

заменяющих. 

     Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с 

учѐтом требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов» 

   Перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в школе не 

менее 45 минут. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется педагогом в Журнале учета внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в Журнале учета внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Виды деятельности обучающихся во внеурочной деятельности. 

    Реализация содержания программ внеурочной деятельности 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, коллективные творческие 

дела. 

Направления внеурочной деятельности. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 



Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное. Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, воспитание  ценностного отношения к здоровью;  формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия  

спортом. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в рамках 

реализации курса «Физическая культура». 

Программа курсов внеурочной деятельности «Физическая культура»   

создает условия для развития обучающихся через включение детей в 

совместную деятельность,  формирование физической культуры личности 

школьника. Программа рассчитана на развитие  сообразительности, речи, 

 воображения,  коммуникативных умений, внимания, ловкости, 

сообразительности; обучает жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям, применению их в различных по сложности условиях. 

 

Духовно-нравственное. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, гражданственности и патриотизма, формирование 

активной жизненной позиции и правового самосознания младших 

школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. Это направление представлено программой курса внеурочной 

деятельности     «Конструирование. Чудесные фантазии». 

Программа курса внеурочной деятельности «Конструирование. 

Чудесные фантазии» своей целью ставит развитие творческих способностей 

детей посредством художественной обработки бумаги, картона, природных 

материалов. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к изготавливаемой ребенком работе и 

приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. Данная программа предлагает обучение 

интеллектуальным, трудовым навыкам в неразрывной связи с 

художественной обработкой материалов. 

Общеинтеллектуальное. Воспитание творческого и ценностного 

отношения к учению, труду, развитие интеллектуально-творческого 

потенциала. Это направление представлено программами курсов внеурочной 

деятельности –   «Олимпиец», «Функциональная грамотность» .   

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиец» своей целью 

ставит развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий, а также подготовку обучающихся к 

олимпиадам. Данная программа также направлена на формирование и 

развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формирование 



навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности.     

Общекультурное. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств, 

формирование основ культуры. «Разговоры о важном» проводится в форме 

классного часа для подготовки к внеклассным тематическим мероприятиям в 

течение всего учебного года. Программа направлена на воспитание у 

школьников нравственных, волевых, деловых, коммуникативных качеств, 

ответственности за свое здоровье, за поступки, последствия которых имеют 

значение для окружающих людей и природы, а также для формирования 

портфолио обучающихся. 

 

Социальное. Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирование социально-трудовой компетенции и компетенций 

социального взаимодействия. Это направление представлено программой 

курса  внеурочной деятельности «Сто дорог, одна моя». Данная программа 

курса внеурочной деятельности способствует социализации детей в 

обществе, формированию и сохранению психологического здоровья 

школьников. Происходит развитие интереса ребенка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 

Направления 

развития 

личности 

 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество часов в неделю 
Все

го 

 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 
 

Спортивно- 

оздоровительное 
«Физическая 

культура» 
 

1 1 1 
3 

Духовно - 

нравственное «Конструирование. 

Чудесные фантазии» 
 

1  1 
2 

Обще 

интеллектуальное 

«Олимпиец» 

 

 

«Функциональная 

грамотность» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 3 

 

 

 

 

1 

Общекультурное 

«Разговоры о 

важном» 
 

1 1 1 
3 

Социальное «Сто дорог, одна 

моя» 
 

1 1 1 
3 

Итого  5 5 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 2-4 классах 

Наименование 

рабочей программы 

К

л

а

с

с

ы 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Прод

олжи

тельн

ость 

занят

ий 

(мин.) 

Распредел

ение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Физическая 

культура» 

2 34 45 34 секция Бурилова И.Д. спортивный 

зал 

тарифи

кация 

«Физическая 

культура» 

3 34 45 34 секция Бурилова И.Д. спортивный 

зал 

тарифи

кация 

«Физическая 

культура» 

4 34 45 34 секция Бурилова И.Д. спортивный 

зал 

тарифи

кация 

«Конструирование

. Чудесные 

фантазии» 

2 34 45 34 кружок Бурилова И.Д. кабинет 

технологии 

тарифи

кация 

«Конструирование

. Чудесные 

фантазии» 

4 34 45 34 кружок Бурилова И.Д. кабинет 

технологии 

тарифи

кация 

«Функциональная 

грамотность» 

3 34 45 34 творческое 

объединение 

Бурилова И.Д. библиотека тарифи

кация 

«Олимпиец» 2 34 45 34 творческое 

объединение 

Илюшкина 

Т.А. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Олимпиец» 3 34 45 34 творческое 

объединение 

Елкина Н.А. кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Олимпиец» 4 34 45 34 творческое 

объединение 

Илюшкина 

Т.А. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

2 17 45 17 классный 

час 

Илюшкина 

Т.А. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Разговоры о 

важном» 

3 17 45 17 классный 

час 

Елкина Н.А. кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 



«Разговоры о 

важном» 

4 17 45 17 классный 

час 

Илюшкина 

Т.А. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Сто дорог-одна 

моя» 

2 17 45 17 творческое 

объединение 

Побежимова 

В.В. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Сто дорог-одна 

моя» 

3 17 45 17 творческое 

объединение 

Побежимова 

В.В. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 

«Сто дорог-одна 

моя» 

4 17 45 17 творческое 

объединение 

Побежимова 

В.В. 

кабинет 

начальных 

классов 

тарифи

кация 
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