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Пояснительная записка 

 
В соответствии с 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:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. общеинтеллектуальное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу в объѐме до 10 часов в неделю. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего образования 

осуществляется с учѐтом 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 

1. Внеурочная 

деятельность 

5 часов 5 часов 6 часов 7 часов 
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Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 170 204 238 

Итого 777 

 

Нормативно – правовые документы: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

4. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

5. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

6. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 507 

«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». 

7. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«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». 

8. 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». 

 

1.План внеурочной деятельности. 

1. 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 на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

         Данное направление реализуется  через программу  внеурочной деятельности: «Спорт  - это 

жизнь», «Уроки здоровья», «От пешки до ферзя». Кроме того в плане воспитательной работы МКОУ 

«Первомайский ЦО» предусмотрены ежемесячные Дни здоровья и различные виды спортивных 

соревнований. 

Планируемые результаты: 
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Результаты первого уровня - (приобретение обучающимся социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания 

в природе; о русских народных играх, о правилах игры в шахматы. 

Результаты второго уровня - (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня - приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

2. Духовно-нравственное направление: 

Цель направления   -  формирование духовной и нравственной культуры, обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Данное направление реализуется  посредством  программы внеурочной деятельности: «Учимся 

играть на гитаре». 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - формирование, развитие и совершенствование техники игры на 

музыкальном инструменте как необходимого средства для достижения художественного результата.. 
Результаты второго уровня - развитие потребности подростков в выражении своих чувств, мыслей и 

настроений через собственное сочинение поэтическо-музыкального произведения или оригинальное 

исполнение произведений других авторов. 

Результаты третьего уровня - овладение навыками игры на инструменте, ознакомление с 

компонентами музыкального языка,   пропаганда бардовских, авторских и других песен, т.е. участие в 

концертах, расширение репертуара и подготовка необходимых программ. 
 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Направление реализует свою работу через программы внеурочной деятельности: «Конструирование и 

моделирование», «Информатика», «Литературное чтение». 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение обучающимся социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, умение ставить вопросы, классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание собственного мнения, определение 

собственной позиции, умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде: умение структурировать материал, готовить тексты собственных докладов, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

 
 

Направление  Программа 

внеурочной 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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деятельности 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Учимся играть на 

гитаре 

 

- - - 1 

Общеинтеллектуаль-

ное направление  

Литературное 

чтение 

- - - 1 

Читайка 5 5 5 5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Уроки здоровья - - 1 - 

Итого:  5 5 6 7 
 


