
                                            Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

          

               План внеурочной деятельности МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области на 

2021 - 2022 учебный год обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

              

                  Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 года 

 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован 

Министерством юстиции России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785 ) и 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки: 

 

-от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 04.02.2011г., регистрационный № 19707); 

 

-от 22.09.2011г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 12.12.2011г., регистрационный №22540); 

 

-от 18.12.2012г. №1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 11.02.2013г., регистрационный №26993); 

 

-от 29.12.2014г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 06.02.2015г., регистрационный №35915); 

 - изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 в ФГОС НОО; 

 



3. Методические рекомендации по проектированию учебных планов 

общеобразовательных организаций и рабочих программ по учебным 

предметам, курсам (2021 -2022 учебный год). 

 

4. Методические рекомендации по проектированию и реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 

2011 года регистрационный №19993). 

 

6. Изменения в постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2005 г. №81 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях. 

 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

       

           План внеурочной деятельности МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области на 

2021 - 2022 учебный год рассмотрен  на заседании педагогического совета.            

           Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям: духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно - оздоровительное. 

            Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. 

             



             Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. На 

организацию внеурочной деятельности отводится в 1 классе  8 часов, во 2 

классе – 7 часов, в 3 классе – 10 часов, в 4 классе – 7 часов. 

 

                        Цели внеурочной деятельности: 

 

•   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей 

 

. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

.  Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

                       

                       Задачи внеурочной деятельности: 

1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

• 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). 

2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 



 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

           

         Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

направлены на достижение воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

           

           Воспитательный результат внеурочной деятельности - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

  

           Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребенка (последствие результата). 

                          

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

1 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов 

Руководитель 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Весёлая  

грамматика» 

1 Учитель начальных 

классов 

 

Общекультурное 

Кружок «Азбука 

пешеходных наук»  

1  Учитель начальных 

классов 

Кружок «В гостях у 

сказки» 

1 Учитель начальных 

классов 

Социальное  Кружок «Навстречу друг к 

другу» 

1 Педагог-психолог 

Кружок «Дорогою добра» 1 Учитель начальных 

классов 

Духовно - нравственное Кружок «Моя 

родословная» 

1 Учитель начальных 

классов 

Кружок «Юный 

художник» 

1 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Кружок «Юные патриоты» 1 Учитель начальных 

классов 

  

 



                                                        2класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов 

Руководитель 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Азбука здоровья» 1 Учитель начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир 

информатики»  

1 

 

Учитель 

информатики и ИКТ 

 Кружок «Весёлая 

грамматика» 

1 Учитель начальных 

классов 

Общекультурное  Кружок «Азбука 

пешеходных наук» 

1 

 

Учитель начальных 

классов 

Социальное Кружок «Занимательная 

психология»  

1 Педагог-психолог 

Духовно - нравственное ОПК 1 Воспитатель ГПД 

Кружок «Юный 

художник»  

1 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

3класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание  Кол-

во 

часов

  

Руководитель 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Секреты 

здоровья» 

 

1 

 

 

Учитель 

начальных классов 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

 

Учитель 

начальных классов 

Кружок «Мир 

информатики» 

1 Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Общекультурное  Кружок «Азбука 

безопасности» 

1 Учитель 

начальных классов 

Социальное  Кружок «Добрые дела 

моего класса» 

1 Учитель 

начальных классов 

Кружок «По страницам 

психологии» 

1 Педагог- психолог 

Духовно - нравственное ОПК 1 Воспитатель ГПД 

Кружок «Юный 

художник» 

1 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 



 Кружок «Изучаем родной 

край» 

1 Учитель 

начальных классов 

Кружок «Прошлое моей 

страны» 

1 Учитель 

начальных классов 

 

                                                       4 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Кол-

во 

часов 

Руководитель 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир 

информатики» 

1 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Кружок «Тайны русского 

языка» 

1 Учитель 

начальных классов 

Кружок «Волшебные 

числа» 

1 Учитель 

начальных классов 

Общекультурное  Кружок «Созвучие»  1 Учитель музыки 

Социальное Кружок «Занимательное 

общение» 

1 Педагог-психолог 

Духовно - нравственное Кружок «Зелёная планета» 1 Учитель 

начальных классов 

Кружок «Юный 

художник» 

1 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

                         Спортивно - оздоровительное направление 

        Целью кружков «Азбука здоровья», «Секреты здоровья» является 

решение проблемы дефицита движения у учащихся, а также воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. 

                            

                             Духовно-нравственное направление  

       Программы кружков: «Моя родословная», «Юные патриоты», «Прошлое 

моей страны», «Изучаем родной край», «Зелёная планета», «Основы 

православной культуры»  направлены на формирование навыков общения и 

культуры поведения, развитие и совершенствование нравственных качеств 

учащихся, ориентацию на общечеловеческие ценности, введение в мир 

человеческих отношений. 



                                         Социальное направление  

            Целью кружков: «Навстречу друг к другу», «Добрые дела моего 

класса», «Занимательное общение», «Занимательная психология», «По 

страницам психологии», «Дорогою добра» является формирование 

личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом; формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

                          

                               Общеинтеллектуальное направление 

                Данное направление представлено кружками: «Мир информатики», 

«Занимательная математика», «Тайны русского языка», «Волшебные числа», 

«Изучаем родной край», «Весёлая грамматика». 

             Целью данных кружков является расширение и углубление знаний 

учащихся, развитие познавательных способностей, расширение кругозора, 

развитие памяти, внимания, творческого воображения, образного мышления; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

                                

 

                                    Общекультурное направление  

          Данное направление представлено следующими кружками: «В гостях у 

сказки», «Азбука безопасности», «Азбука пешеходных наук», «Созвучие», 

«Юный художник». 

         Цель предлагаемых программ (1-4 классы) состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства, способствовать формированию гармоничной, 

творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию 

величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. 

 

 

Директор                                        О.Ю. Ляхова 


