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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" 

на 2021 \ 2022  учебный  год.  
План внеурочной деятельности входит в состав организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №91» и является 
организационным механизмом её реализации (далее план).  

План разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и  
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №91» определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 
уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов учащихся и возможностей МБОУ «СОШ №91». 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 91» принимают участие 
педагогические работники: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 
информатики, учителя физической культуры, учителя английского языка, педагог-психолог. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает педагогическое сопровождение учащихся в 
рамках внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с  
Примерными программами  внеурочной деятельности. На выбор учащимся предлагается 5 
направлений с учетом социального заказа родителей (законных представителей)  и 
возможностей МБОУ «СОШ №91» (Таблица 1)  



 

Таблица 1 

 

 

 

Направление 
развития личности 

Наименование рабочей программы Количество часов  в неделю Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная физическая культура 1/1 - - - 2 

Общая физическая подготовка - 1/1/1/1 1/1/1 1/1/1 10 

Разговор о правильном питании 1/1/1 1 /1/1/1  1/1/1 1/1/1 13 

ГТОшка   1 1 - - 2 

Общекультурное Изостудия «Синяя птица» 1/1 1  1/1 1/1 7 

Духовно-

нравственное 

Коллективное творческое дело 1 / 1  / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1  / 1 1 / 1  / 1 13 

Социальное  «В одном счастливом детстве» 
(Практикум эффективного общения) 

1/1 1/1 1/1 1/1 8 

Общеинтеллектуал
ьное 

Занимательная математика  1 и 1 /  
1и 1/1и1 

1и1 / 1и1 / 
1и1/ 1и1 

1 и 1 /  
1и 1/1и1 

1 и 1 /  
1и 1/1и1 

26 

Занимательная грамматика 1 и 1/ 1 и1 / 
1и1 

1и1 / 1и1 / 
1и1/ 1и1 

1 и 1/ 1 и1 / 
1и1 

1 и 1/ 1 и1 / 
1и1 

26 

Умники и умницы  1 /1 1  1/1  1  6 

Учусь создавать проект 1/ 1 / 1  1 и 1 / 1 и 1 / 1 

и 1 / 1  

1 / 1 /1 1 / 1 / 1/ 1 17 

Итого  30 40 30 30 130 
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Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что 
отражается в системе организации занятий. Реализация внеурочной деятельности определена 
МБОУ «СОШ №91»: занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. 
Продолжительность внеурочных занятий регламентируется следующим образом: 1 класс – 35 

минут в первом полугодии; в 1 классах со второго полугодия – 40 минут, 2-4 классах – 40 

минут, продолжительность занятий в двигательно-активной форме (соревнования, викторины, 
праздники и т.д.) может достигать 2 часов, продолжительность экскурсий – 3 часов. 

Учащиеся МБОУ «СОШ 91» участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с 
ФГОС НОО и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20  не более десяти часов в неделю.  

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в 
течение учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на 
планируемые результаты, которые  зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной 
деятельности.  

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности осуществляется в 
следующих формах: соревнования, эстафеты, защиты  проектов, коллективные творческие 
дела, конкурсы, концерты, творческие отчеты. Промежуточная аттестация в рамках 
внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года. 

Характеристика основных направлений  внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными программами:  

«Оздоровительная  физическая культура» (1 классы). Цель программы - овладение 
учащимися основами оздоровительной физической культуры, слагаемыми которой являются:  

 поддержание оптимального уровня здоровья данной категории учащихся;  
 овладение знаниями в области оздоровительной физической культуры; 
 осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Физическое развитие  является действенным средством предупреждения нарушений опорно-

двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и  сколиозов.  
«Общая физическая подготовка» (2-4 классы). Программа  расширяет базовое 

содержание уроков физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  
«Разговор о правильном питании» (1-4 классы) способствует формированию у 

учащихся представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного 
питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 
  «ГТОшка» (1-2 классы) - внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 
учащихся; повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и гражданственности. 
 Духовно-нравственное направление представлено программами: 

«Коллективное творческое дело» (1- 4 классы)  Актуальность и социальная значимость 
данной программы  состоит в том, что она    является важнейшим структурным компонентом 
воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие каждого учащегося 
в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных творческих дел. Учащимся 
предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия и 
ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята приобретают навыки 
общения, учатся работать в команде, делить успех и ответственность с другими. Таким 
образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 
коллектива, и формирование личности учащегося, развитие тех или иных качеств личности. 
Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей (законных 
представителей), учителей.  

Социальное направление представлено программой: 

 «В одном счастливом детстве» реализуется в 1-4 классах. Цели: развитие культуры 
взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в 
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классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 
общения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  В 
качестве основы программы  «В одном счастливом  детстве» выделяется развитие и 
воспитание таких качеств, как: ответственность, заботливость, сдержанность, искренность, 
уважение, сотрудничество, стремление к познанию, сочувствия и любовь к людям и 
окружающему миру.  В дальнейшем это станет основой успешной социализации, так как всё 
содержание  занятий находит подкрепление и развитие в повседневной жизни ребенка (в 
общении с членами семьи, с учителями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми,  
старшими и младшими и т.д.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 
в 1-4-х классах  - программой «Занимательная математика», актуальность 

программы определена тем, что она  предназначена для развития математических 
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения.  Создание на 
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 
навыками исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои 
возможности, приобрести уверенность в своих силах. Цель программы: создание условий для 
повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического 
мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности. 

В 1-4-х классах  - «Занимательная грамматика» -  программа  позволяет  расширить, 
углубить и закрепить у учащихся знания по русскому языку, показать учащимся, что 
грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 
по русскому языку на разных уровнях обучения. Цели программы: развитие пытливости, 
любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной 
деятельности. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 
предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” обращается на задания, 
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. Воспитательные возможности 
русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить 
работу по воспитанию у учащихся  этических норм речевого поведения. 

 В 1-4 -х классах  - «Умники и умницы».  Цель данной программы  - развитие 
познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 
Особенность данной программы состоит  в том, что на занятиях учащимся предлагаются 
задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что 
привлекает и заинтересовывает учащихся. Таким образом, принципиальной задачей 
предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 
общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. В 
основе построения программы  лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 
по сложности задач.  

В 1- 4-х классах -  «Учусь создавать проект». Данная программа направлена не только 
на формирование универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую 
функцию:  выполнение под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на 
основе любого учебного предмета или междисциплинарного характера) позволит оценить 
уровень сформированности метапредметных результатов начального общего образования.  
Поэтому внеурочная деятельность по программе «Учусь создавать проект» предполагает, во-

первых, совершенствование умений проектной деятельности, во-вторых, индивидуальную 
работу по подготовке итоговой работы. Актуальность проектной деятельности сегодня 
осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной 
деятельности технологий системно-деятельностного подхода, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования. Знания и умения, 
необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 
техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы. Цель  
программы: развитие личности и создание условия для развития  творческого потенциала 
учащихся. 

Общекультурное направление представлено программами: 
В 1-4 -х классах -  программой изостудии  «Синяя птица». Содержание программы 

направлено на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к 
общественным ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого, 

формирование универсальных учебных действий средствами предмета «Изобразительное 
искусство». 
 .


