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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности 1-4 -х классов,  

реализующих стандарты второго поколения 

в МАОУ СОШ №2 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Нормативно -  правовая основа учебного плана 

 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального 

общего образования, составлен в соответствии с нормативными актами: 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 ноября 

2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;   

            - приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 04.02.2011 № 19707 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ 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 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  -   приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 

- информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О 

мониторинге ФГОС общего образования»; 

приказ Министерства образования Калининградской области от 05.03.2010 № 167/1 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных на  

реализацию в 2010 году национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

Цели: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 



• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

       Цели и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в 

Стандарте. 

 Портрет выпускника начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

     Функции внеурочной деятельности в  начальной школе: 

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

•  воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

•  рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

      Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 



• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

       Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются: 

• запросы родителей, законных представителей учащихся; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  

в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов. 

       Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Общекультурное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

     

Организационная модель внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2  

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. 

Внеурочная деятельность осуществляться через: 

• внеурочные модули (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 



• дополнительные образовательные программы МАОУСОШ № 2 (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

• образовательные программы ДОД ДЮЦ «На Молодежной», а также учреждений 

культуры и спорта; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе учитывающих 

региональные особенности. 

 

Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик  должен 

иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют 

его образовательным потребностям. 

       В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества. 

План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной 

образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий. 

 

 

 

 

 

Учебный  план  

Дополнительные   

образовательные программы 

Внеурочная 

 деятельность 
Деятельность  иных 

педагогических работников 

Инновационная 

(экспериментальная ) 

деятельность 

Образовательные  программы 

ДОД ДЮЦ 

Группы продленного дня 

Классное  руководство 



План внеурочной деятельности в 2019-2020 уч.г. 

Регулярные внеурочные занятия 

 

Направление  Называние программы  Класс Количество 

часов  

 

Тризобретатель 1 24 

Мир деятельности 2 34 

Клуб книголюбов 2 34 

Умники и умницы 3 34 

Учусь создавать проект 4 34 

 

Общекультурное 

Русские народные забавы 1 24 

Театральная студия «Карусель» 2 34 

Я иду в музей 3 34 

Музейное дело 4 34 

Мой край 4 18 

 

 

Социальное 

Экономика – первые шаги 1 24 

Введение в школьную жизнь 1 45 

Человек и его потребности 2 34 

Экономика и мы 3 34 

Финансовая грамотность 4 16 

Духовно – 

нравственное 

Этика: азбука добра 1 24 

Клуб выходного дня «Моя семья» 1 18 

Русские народные праздники 2 34 

Школа вежливых слов 2 34 

Мир, в котором я живу 3 34 

Школа этикета 4 34 

Спортивно-оздорови-

тельное 

 Я – пешеход и пассажир 1 24 

 Наши верные друзья 2 34 

 Здоровейка 3 34 

 Будь здоров 4 34 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 
Направление  Форма организации внеурочной деятельности Класс Количество 

часов в неделю 

Общеинтеллекту

альное 

 Познавательные беседы, викторины. 

Образовательные экскурсии. 

Интеллектуальные игры 

1-4 В течение года 

Обще-

культурное 

Концерты, утренники,  художественные 

выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы 

1-4 В течение года 

 

 

Социальное 

 Досугово-развлекательные акции 

школьников в окружающем школу социуме. 

Инициативное участие ребёнка в социальном 

деле, различных  акциях  

1-4 В течение года 

Духовно – 

нравственное 

 Этические беседы. Мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

1-4 В течение года 

Спортивно-

оздоровительное 

 Школьные спортивные праздники 1-4 В течение года 

 



Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

        Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

        Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно 

настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

 

 


