
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 

 

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. 

Главной целью внеурочной деятельности является взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и целостности образования. 

В процессе внеурочной деятельности выявляются индивидуальные особенности поведения детей в тех или иных ситуациях, 

раскрываются личностные качества, достигаются определенные морально-нравственные ценности и культурные традиции. Внеурочная 

деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и организуется по следующим направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

- духовно-нравственное  

- социальное. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

- Приказ Минобрнауки №373 от 6 октября 2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и  науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «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»; 

 - Приказ Министерства образования и  науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 14декабря 2015г. № 09-3564 «Об внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г.  
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности: 

Внеурочная деятельность  состоит из 5 модулей . 

Основные модули программы:  

- общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

- духовно-нравственное  

- социальное. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности младших школьников и направлен на 

решение своих педагогических задач. 

 

Социальноенаправление представлено курсом«Отряд юных инспекторов дорожного движения» (по 1 часу в неделю, 34часа в год) . 

Цель:   повышение уровня знаний учащихся по пожарной безопасности, подготовка юношеских добровольных пожарных дружин.  

Задачи:сформировать знания об основных положениях нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения аварийно-

спасательных работ;научить приемам и средствам оказания первой доврачебной помощи; способам переноски и транспортировки 

пострадавших при различных травмах; иметь представления о природных явлениях региона.  

Итоги освоения курса проходят в форме игр-состязаний, показательных выступлений. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Уроки нравственности» (по 1 часу в неделю, 34часа в год). На 

реализацию курса внеурочной деятельности в учебном плане школы выделен 1 час в неделю с 1 по 4 класс: всего 135 часов. 

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 



2.Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе. 

3.Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

4.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Результат: 1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную 

ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

Занятия проводятся в форме бесед, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт 

нравственного поведения. 

Общекультурное направление представлено курсом «Мастерская чудес» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год).  

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135 

Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа 

Программа «Мастерская чудес» вводит ребѐнка в удивительный мир творчества, и с помощью таких видов художественного творчества, как 

бумагопластика, пластилинография (обратная аппликация на прозрачной основе), изонить (рисование нитью), даѐт возможность поверить в 

себя, в свои способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся изобретательных, художественно - конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  



Цель:  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи :  

Обучающие 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий.  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, рисования и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного воображения.  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами.  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.  

Результат: Обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о 

некоторых народных промыслах, об истории их возникновения и развития. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Здоровейка» (по 1 часу в неделю, 34часа в год). Программа 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Здоровейка» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с 

детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  2 часа в неделю: 1 класс — 66 часов в год, 2-4 классы -68 часов в год. Программа  построена на основании современных 

научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. 
 

Цель: 
  формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 



 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи: 
1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 
 навыков конструктивного общения; 
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 
2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 упражнениям сохранения зрения. 

Результат: Осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение  

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всем его проявлениях. 
 
Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «В мире учебных предметов» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год) Данная 

внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка обще интеллектуальной направленности. Реализация программы 

рассчитана на весь курс начального образования 4года, объѐмом в 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. 

В 1 классе по 30 минут (33 часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы, 7-11 лет. 

. Цель: Развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является логическое мышление – как дедуктивное, в том 

числе и аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

Задачи: 

 Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов; 

 Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 Развивать образное мышление; 



 Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 Развивать творческие способности; 

 Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 Содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

      Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и использование современных средств обучения, 

создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности. 

 


