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                                              Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1-х классов  

в рамках реализации обновленных ФГОС НОО 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Организация внеурочной деятельности для 1 классов в  рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на следующие 

нормативные документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Устава школы. 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 2 

г.Анива. 

В соответствии с обновленным 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. Внеурочная деятельность является составной 

частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности;

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;

 расширить рамки общения обучающихся с социумом.

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями: 

 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых является 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью);

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности 

в жизни.
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В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения), целью которых является 

интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов;

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 

художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 

спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии), 

целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий 

в каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 2 г.Анива: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 

образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 

в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации, 

важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, 

доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

В лицее используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, 

игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьного научного общества, 

олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, 

соревнований, спортивных игр, туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, 

выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами и т.д. 
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Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов одной параллели. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой, школьным музеем, 

музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, кабинетом 

технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

интерактивными досками. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 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; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственным мнением; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие 

личности 
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План внеурочной деятельности для 1-х классов на 2022-2023 уч.г. 
 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количе

ство 

 часов  в  

неделю 

ВСЕГО 

часов: 

1А 1Б 

Часть,рекомендуемая 
для всех обучающихся 

 

Информационно 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

информационно 

-просветительская 

классный 

час 

1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

познавательная метапред- 

метный 

кружок 

1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

профессий» 

познавательная кружок 1 1 2 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«В мире 

волшебны

х цифр» 

познаватель

ная 

кружок 1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Ловкие, 
быстрые, 
смелые» 

спортивно- 

игровая 

секция 2 2 4 

«Город спорта» спортивно- 

игровая 

секция 1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Эколята»- 
друзья природы 

детское 

общественное 

объединение 

школьный 

актив 

2 2 4 

Итого: 9 9 18 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 2 г.Анива обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования. В рамках 

реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) осуществляется 

внеурочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

При составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования на 

2022/2023 учебный год МАОУ СОШ № 2 г.Анива руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

8.  Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 
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1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности : 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации 

учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
1. духовно- нравственное; 

2. общеинтеллектуальное; 

3. общекультурное; 

4. социальное; 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
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Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно- 

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 
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Распределение часов плана 

внеурочной деятельности начального общего образования 
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Направление 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Духовно-нравственное 1 3 2 1 2 1 1 3 
        

        

Общекультурное 2  2  1 2 1 2 
        

        

Общеинтеллектуальное 1  2 3 3 3 3 2 
        

        

Социальное 2 2 2 2 2 2 2 2 
        

        

Спортивно-оздоровительное 4 5 2 4 2 2 3 1 
        

        

 

ИТОГО 

10 10 10 10 10 10 10 10 
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1. Духовно-нравственное направление 

 

№ Название программы Клас

с 

Объе

м 

Особенности 

программы 

в 

год 

в 

неделю 

1. «Веселые нотки» 2в, 4б, 34 1 Хоровое пение - коллективный вид исполнительства, 

воспитывающий дисциплинированность, чувства долга и 

ответственности   за   общий   результат, стремление   поделиться 

приобретенными знаниями, умениями в условиях коллективной 

деятельности со   слушателями.   Программа ориентирована   на 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

песенным традициям. Программа направлена на развитие 

вокально-хоровых навыков.    

 

     

 2. «С песней по 

жизни» 

           3б 34 1 Программа ориентирована   на 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

песенным традициям. Программа направлена на развитие 

вокально-хоровых навыков.  

3. Классные часы 

«Разговор о 

важном» 

(воспитательны

е 

мероприятия) 

2-4 классы 34 1 Программа предполагает знакомство учеников с общественно-

политической жизнью страны, событиями региона. Программа 

разработана на курс с 1 по 11 класс. Является важным элементом 

духовно-нравственного развития обучающихся в рамках 

воспитательных мероприятий школы. 
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4 «Мы-казачата» 2б 34 1 Программа направлена на создание условий для формирования у 

учащихся ценностных ориентиров и нравственных норм, 

основанных на культурно — исторических и духовных традициях 

России и Ростовской области. 

5 «Дорогою 

добра» 

2б 34 1 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

чрезвычайно актуальна, потому что является ориентиром для 

формирования личностной, социальной и семейной культуры и 

базовых национальных ценностей, приведённых в Концепции: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

личность, труд и творчество, наука, традиционные религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

 

2. Общекультурное направление 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объе

м 

Особенности программы 

в 

год 

в 

неделю 

1. «Прекрасное рядом» 3в 68 

 

2 

 

 Данный курс внеурочной деятельности разработан как целостная 

система введения в мир художественных образов, творческих 

открытий, создает условия для культурного и духовного 

самоопределения, понимания своего места в системе мировой 

культуры. 

  Тематическая последовательность и целостность развития данного 

курса помогают обеспечить эмоциональные контакты с 

культурными ценностями вокруг нас на каждом этапе обучения. 

Дети поднимаются год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры, нравственных и духовных образов. 

 



9 

Документ подписан электронной подписью. 

 

2 «Веселые капельки» 2а, 4а 68 2 Цель программ - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи преподавания изобразительного искусства: формирование у 

учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве;  художественно-творческой 

активности школьников; овладение образным языком 

изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

3. «Веселый 

карандаш» 

4б, 2в 68 2 

3 «Изостудия» 3б 34 1 Занятия художественной практической деятельностью, по данной 

программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более 

полный арсенал средств самореализации. 
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3.Общеинтеллектуальное направление 

 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

 

в год 

в 

неделю 

1. «Я-исследователь» 2а,2в, 4б  34 1 Программа курса «Я - исследователь» составлена на основе 

авторской программы А.И Савенкова. Программа предназначена 

для работы с детьми 1-4 классов. Цель программы: трансформация 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития 

2. «Занимательная 

математика»» 

3а,2в, 4а 34 

 

1 

 

Программы предусматривают включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности 

Программы является по уровню освоения – 

общеразвивающие, по цели обучения – познавательные, по 

содержанию однопрофильные, разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

3. «Математика с 

увлечением» 

3в 68 2 
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4 «Занимательный 

русский язык» 

3а, 4а 34 1 Программа предусматривает формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 

5. «Почитаем и узнаем» 3а,4а 34 1 Программа направлена на углубленное знакомство учащихся с 

детской литературой и книгой, литературное развитие младших 

школьников, раскрытие перед детьми мира нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработку художественного вкуса, 

общения. 

6. «Веселая грамматика» 3в 34 1 Успешное овладение знаниями в начальных классах 

общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к 

учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие 

рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 

ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит 

“Веселая грамматика”, являющийся закономерным продолжением 

урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по “Веселой 

грамматике”. 
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7.  «Умники и умницы»    3 б 68  2  Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков у учащихся начальной школы. 

 Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

 

8 «Твори, выдумывай, 

пробуй» 

3б 34 1 Программа предназначена для работы с детьми 1-4 классов.  

Цель программы: трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития.  

 

 

Социальное направление 

№ Название 

программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

 

в год 

в 

неделю 

1. «Экономика, 

первые     шаги: 

Функциональная 

2 -4 классы 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

Начальное экономическое образование является одним из 

факторов,  оказывающих   влияние   на   становление   личности 

ребёнка и его отношение к материальным и духовным 
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 грамотность»    ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы даже 

младший школьник знал, что такое потребности и ограничение 

возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный 

(экономически рациональный), выбор, представлял назначение 

денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое 

цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как 

им возможно распорядиться. Поэтому очень важно правильно 

преподнести детям экономическую информацию, с которой они 

сталкиваются в реальной жизни. 

С учётом специфики обучающихся начальной школы 

основной целью обучения экономике обучающихся младших 

классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности 

людей. 

2. «В мире 

профессий» 

2-4 классы 34 1 Программа «В мире профессий» направлена на расширение 

кругозора младших школьников по профориентации и создание 

условий для формирования личностных качеств. В ходе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

учащиеся получают представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества. Ребенок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. Занятия проводятся в активной форме: игры, 

дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний. 
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4. Спортивно-оздоровительное направление 

№ Название программы, 

направление 

Класс Объем Особенности программы 

в год в 

неделю 

1. «Планета 

Здоровья» 

 

2а,3а, 4а, 

68 

 

 

2 

 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Планета здоровья» направлена 

на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в 

усвоении школьной программы, интенсификация учебного 

процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

2 «Город спорта» 2-4  34 1 Физическая культура. Основные формы организации занятий: 

спортивные занятия на базе спортивных сооружений школы – 

теория и практика. 

3 «Волейбол» 2б 102 3 Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 

предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы с обучающимися, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту. Волейбол – один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений.  

4 «Путешествие по 

тропе добра» 

2а,2б,2в,3а,3б,3в 1 34  Реализация внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья 

детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей.  

 

Данный план внеурочной деятельности начального общего образования, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования реализуется с 1-го сентября 2022 года.  
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