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Пояснительная записка 

 
В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 
Направления и цели внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная  культура  предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 
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соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу в объёме до 10 часов в 

неделю. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей МКОУ 

«Первомайский ЦО».  

 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 4 часа 4 часа 4 часа 5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 136 136 136 170 

Итого 578 

 

Нормативно – правовые документы: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

2. Письмо Департамента общего образования министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования». 

 

План внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Уроки здоровья» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и  двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия. 

 

2. «Учение с увлечением!» 

«Читайка» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации: учебная лаборатория. 
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Направление  Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Уроки 

здоровья» 

- - - 1 

«Учение с 

увлечением!» 

 

«Читайка» 2 2 2 2 

Итого:  4 4 4 5 
 




