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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности на уровне  

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа» разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа МинобрнаукиРоссии от 31.12.2015 N 

1576, Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712) 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

(локальный акт ОУ). 

  Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности обучающихся создают условия для социального, 



культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

способствуют  раскрытию индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным 

видам искусства – изобразительного, музыкального, хореографического),  развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект.   

  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижений 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии  с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Пермяковская СОШ». 

     Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

- улучшить условия для развития ребёнка; 

- обеспечит благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся. 

  Все программы ориентированы на решение главной задачи внеурочной 

деятельности: способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы НОО. Во всех программах прослеживается связь с 

образовательной деятельностью и выход на предметные результаты, раскрыты механизмы 

формирования личностных результатов и универсальных учебных действий. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для 

проведения занятий привлекаются только работники образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность является добровольным выбором обучающегося, родителя, 

законных представителей  обучающегося. 

 

 

 

 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Пермяковская СОШ» представлена следующими 

направлениями: 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Духовно-нравственное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное. 

В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-

полезные практики. 

Выбор программы и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе. 

   Общеинтеллектуальное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено кружками:  «Шахматы в школе», «Умники и умницы». 

Кружок «Шахматы в школе». Процесс обучения шахматам помогает детям 

ориентироваться на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, способствует совершенствованию таких ценнейших 

качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, 

изобретательность. 

В основе программы «Умники и умницы» лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При освоении программы у младших школьников развивается 

восприятие, память, внимание, мышление, речь. Основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Общекультурное. Это направление представлено кружком  «Юный 

библиотекарь», «Риторика». 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения 

их в певческую деятельность. 

Цель программы по риторике как внеурочной деятельности - научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться 

в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь. Курс «Риторика» восполняет очень важную область школьного 



образования, ее отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы). 

Кружок «Юный библиотекарь» является частью системы педагогической, 

информационной и организационной поддержки процесса самоопределения обучающихся 

при выборе профессии. Цель программы: Формирование и удовлетворение потребностей 

детей в интеллектуальном и духовном росте, в расширении их читательских интересов, в 

создании сплоченного коллектива из обучающихся разных классов, который бы оказывал 

ощутимую помощь в работе библиотеки со всеми читателями: в информационной, 

массовой и индивидуальной работе. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

кружками: «Самоделкин», «Декоративное творчество». 

Главная цель – реализация программы духовно-нравственного воспитания, 

воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно-прикладного искусства. В ходе занятий большое 

внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. Приобщение детей к духовным 

богатствам человечества, будет способствовать формированию гармоничной, творческой 

личности будущего человека, способной к сопереживанию, доброжелательному 

отношению ко всему окружающему. 

  Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено тренингами, сюжетно-ролевыми, деловыми играми занятий на кружке  

«Чемпионик». Главная цель – сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся. Программа позволяет в занимательной игровой форме формировать 

элементарные знания об основах физической культуры и здоровом образе жизни, 

воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям спортом. 

 «Чемпионик» - кружок, направленный на реализацию программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни в форме игры. На 

занятиях  младшие школьники познакомятся с правилами здорового образа жизни, 

научатся простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно 

выполнять режим дня, правилам рационального питания и личной гигиены, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Стержневым моментом занятий курса становится деятельность самих  учеников, 

когда они наблюдают сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 



занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, дидактических игр. Они 

положительно на совершенствование у детей психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено кружками: 

«Юные друзья природы», «Финансовая грамотность». 

Основная цель программы – формирование игровой культуры младшего 

школьника. В ходе их реализации формируется чувство коллективизма, воспитание 

сознательной дисциплины. Дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, 

честности, умению контролировать свои поступки, уважительно относиться к 

окружающим людям. 

Цель программы «Юные друзья природы» - формирование основ биологической и 

экологической грамотности обучающихся начальной школы. Задачи программы – 

формировать интерес к изучению природы родного края; воспитывать умение видеть в 

самом обычном необычное и удивительное, изучать и исследовать с детьми конкретные 

объекты природы; формировать представление о природных сообществах области. 

Программа курса «Финансовая грамотность» направлена на развитие 

экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

Направления  

развития личности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

1 

кл. 

2 

кл. 

3А 

кл. 

3Б 

кл. 

4 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпионик»  Кружок - 1 1 1 1 

Общекультурное «Юный библиотекарь» Кружок - - 1 1 1 

«Риторика» Кружок  1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Декоративное 

творчество» 

Кружок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 - 

 

«Самоделкин» Кружок - - 1 - - 

Социальное «Юные друзья 

природы» 

Кружок 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

«Финансовая 

грамотность» 

Кружок 

 

- 

 

1 1 1 1 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Шахматы в школе» Кружок 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 1 

 

«Умники и умницы» Кружок - 1 - - - 

Итого:   4 5 7 6 5 
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