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Пояснительная записка. 

     План  внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ 

«Каралдинская НОШ», далее по тексту - школа) на 2021 - 2022 учебный год 

обеспечивает реализацию требований  федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (далее ФГОС 

НОО);  определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при  получении начального общего 

образования  (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и  возможностей школы. 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Каралдинская НОШ» разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060,  от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

-  Письма Министерства образования и науки  РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 г. № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 2021 – 2021 учебный год»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования (далее -  

ООП НОО) школы; 

- Устава  школы; 

- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО МБОУ «Каралдинская НОШ». 
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не столько приобретают знания, сколько учиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и т.д. 

 

     Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

− улучшить условия для развития обучающихся; 

−обеспечить благоприятную адаптацию учащихся в  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

       − снизить учебную нагрузку обучающихся.        

       Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

  спортивно-оздоровительное,  

  духовно-нравственное,  

  социальное,  

  обще-интеллектуальное,  

  общекультурное. 

Осуществляется в таких формах как кружки, секции, студии, клубы, 

круглые столы, экскурсии, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, 

фестивали, общественно-полезные практики и др.   

     Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с  выбором участников образовательных 

отношений,  удовлетворения их личных потребностей, интересов,  сферы 

деятельности школы.  

     Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью  ООП НОО.  В рамках внеурочной деятельности  обучающимся 

предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий,   которые 

отличны от организационных форм в классно-урочной системе обучения в 

зависимости от личных потребностей обучающихся. Обучающиеся  имеют 

возможность заниматься внеурочной деятельностью на базе школы и 

учреждений дополнительного образования, школьного музея, сельского клуба.  

 

      Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

      Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) во второй половине дня. 
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      Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам: 

дата начала учебного года  01.09.2021г.; 

окончания учебного года 30.05.2022г.; 

продолжительность учебного года 1 класс 33 учебные недели,  

                                                          2-4 классы 34 учебные недели; 

1 четверть - 8 недель 

2 четверть - 7 учебных недель 

3 четверть - 10 учебных недель 

4 четверть - 9 учебных недель 

сроки проведения промежуточной аттестации с 16.05.2022г. по 

30.05.2022г. 

Расписание: 

Уроки – 8
30 

– 14
30; 

внеурочные занятия -15 
00 

 -18
00

 
 

Руководствуясь ФГОС НОО,  школа отводит на внеурочную деятельность 

10 часов в неделю или 330 часов в год в  первом классе, по 340 часов во втором, 

третьем  и четвертом классах (3часа в неделю проводится дополнительным 

образованием). 

Продолжительность учебной недели 5-дневная.  Между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью установлена динамическая пауза 

50минут.  В 1 классе одно занятие длится 35 минут, если занятия спаренные – 70 

минут (+ перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания), во 2-4 

классах одно занятие длится 40 минут, если занятия спаренные – 80 минут (+ 

перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания). 

      Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут 

в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов. Просмотры телепередач и кинофильмов не проводятся чаще 

двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 часа - для обучающихся 4  класса. 

       Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае используются разные технологии, в том 

числе и технология «Портфолио».  

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в школе представлена следующими 

направлениями:  

     Спортивно-оздоровительное. Это направление представлено программами 

внеурочной деятельности «Основы игры в шахматы», «Спортивные игры».  

Стержневым моментом занятий кружка «Основы игры в шахматы» становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
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классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.  

 

При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, дидактических сказок. Шахматы 

положительно влияют на совершенствование у детей психических процессов и 

таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением.  

    Занятия в кружке «Спортивные игры» являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой и выполнения на этой основе контрольных нормативов по 

физической культуре, приобретения навыков и умений самостоятельно 

заниматься физической культурой; формирования моральных и волевых качеств, 

активной общественной деятельности. Заниматься в секции может каждый 

обучающийся (мальчики и девочки).  Спортивная  секция, на занятиях которой 

младшие школьники познакомятся с играми русского народа. Эти занятия 

способствуют патриотическому воспитанию обучающихся через приобщение к 

традициям и обрядам русского народа; повышению двигательной активности 

младших школьников. 

 

     Духовно-нравственное. Это направление представлено программами 

внеурочной «Краеведы» и «Юные поисковики».  

   Программа «Краеведы» обеспечивает  важность патриотического, 

экологического воспитания  детей в современном технологическом мире. 

Главной задачей его считается формирование человека, который в шкале 

ценностей ставит охрану жизни и среды обитания своего края на первое место, 

бережное отношение к культурно-историческому наследию предков. Только в 

этом случае можно надеяться на то, что принимаемые законы по охране 

природы будут выполняться, а экологически вредные проекты – решительно 

отвергаться, какую бы прибыль их внедрение не сулило. 

  Актуальность образовательной программы «Юные поисковики» обусловлена 

тем, что объединение детей в творческий союз на основах самостоятельного 

выбора в условиях сельского социума при отдаленности от центров,  имеющих 

различные секции, кружки,  дает возможность самоопределения и 

самовыражения учащимися. Программа предполагает реализацию творческого 

потенциала обучающихся через различные виды деятельности, в основе которых 

лежат знания, навыки организационной работы, общения и творчества.  

  

    Социальное. Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», «Я в коллективе».    

Главной целью кружка «Подвижные игры» являются патриотическое, 

эстетическое и физическое воспитание детей. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и 

основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся 
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практически всем дошкольникам без исключения, так как способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, 

активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют 

занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное 

восприятие мира, на получение положительных эмоций.  

«Я в коллективе».   Главным фактором, влияющим на успешность усвоения 

знаний у первоклассников, является адаптированность к школьным условиям. 

Поступление в школу, смена обстановки предъявляют повышенные требования 

к психике ребенка и требуют активного приспособления к этой новой 

общественной организации. Не у всех детей оно происходит безболезненно, это 

может определяться состоянием ребенка, психологической готовностью к 

обучению.   Главная особенность детей этого возраста – первичное осознание 

позиции школьника, прежде всего через новые обязанности, которые ребенок 

учится выполнять. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что 

для ребенка означает «быть хорошим и любимым». Ребенок убежден в том, что 

у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно переживает свои 

неудачи, не всегда понимает их причины. 

 

Обще-интеллектуальное. Это направление представлено следующими 

программами внеурочной деятельности:  предметные кружки  «Малая академия 

наук», «Информатика» и «Юные инспекторы движения»,  клуб «Я 

исследователь» (проектная деятельность). 

 

«Малая академия наук» ведется с целью углубленного изучения следующих 

учебных предметов «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир», 

опираясь на вариативные формы организации внеурочной деятельности, 

формирование  устойчивых  познавательных  интересов,  умений и навыков 

мыслительной деятельности, творческой инициативы и  самостоятельности в 

поисках способов решения поставленных задач.  Общеинтеллектуальные умения 

– один из показателей умственного развития человека, фактор повышения 

качества знаний обучающихся, развития их познавательной самостоятельности, 

активности. Наиболее благоприятный период  для  развития  

общеинтеллектуальных  способностей – младший  школьный  возраст. В данный 

период происходит развитие всех психических процессов и осознание 

обучающимся собственных изменений.  

 

 «Информатика»  введена с целью формирования первоначальных 

представлений об информации  и ее свойствах,  а также формирования навыков 

работы с  информацией (как на компьютерах, так и без них).  

Основными задачами курса являются:  дать первоначальные представления о 

компьютере и современных и современных информационных технологиях; 

научить обучающихся  искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения поставленных задач; дать представление об этических 

нормах работы с информацией, сформировать первоначальные навыки 

планированию целенаправленной  учебной деятельности. 
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 «Юные инспекторы движения» – это самодеятельное объединение 

обучающихся под руководством   педагога.  В условиях интенсивного движения 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками движения, 

особенно с детьми. В связи с тенденцией роста данных показателей особо 

актуальной задачей становится воспитание у детей дисциплинированности на 

улицах и дорогах,  в общественном транспорте, что должно стать естественной и 

неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса школы.  

Цель проектной деятельности клуба «Я исследователь» - овладение 

обучающимся основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно – смысловых ориентиров 

по охране окружающей среды. Данный курс способствует формированию 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых.   

 

Общекультурное. Это направление представлено программами внеурочной 

деятельности кружков «Солнышко» и «Ручеек» (на базе Сельского дома 

культуры). 

    Кружок «Солнышко»  выводит детей за круг обычных впечатлений, даёт 

возможность пережить самые высокие чувства, делает их богаче и тоньше, 

развивает возможность живо откликаться на окружающий мир и вызывает 

потребность в творческом проявлении. Занятия в театральном кружке помогут 

обучающимся в развитии их творческих способностей, разовьют детскую 

фантазию, способность сопереживать происходящему, повысят уверенность в 

себе. Ведь театр не только развлекает, но и воспитывает морально и эстетически. 

Программа позволяет детям увидеть результат своего труда. Каждый этап 

работы на занятиях является как бы новой ступенькой, позволяющей учащимся 

чувствовать движение вперед. Это и спектакль, где дети, как правило, с 

наибольшей полнотой и увлекательностью отдают все, что получили на 

занятиях.  

       Целью программы кружка «Ручеек» является формирование 

исполнительских вокальных навыков обучающихся  и устойчивый интерес к 

пению на примерах лучших образцов фольклора. Главными  задачами 

программы являются: дать первоначальные представления о народной песне и 

музыке, их значение в жизни человека и общества, формировать специальные 

музыкальные способности (чувство ритма,  музыкально-слуховые 

представления), дать учащимся знания и представления о многообразии 

музыкально-поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

   Таким образом, в 2021 – 2022 учебном году школой реализуется 
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оптимизационная модель внеурочной деятельности, обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС.  

 
 

План неурочной деятельности 
 

 

                    

 

 Направления  

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы  

Форма 

организации 

Количество часов в 

неделю 
Организация,  

осуществляющая 

внеурочную 

деятельность  

Всего  

I  

кл. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV  

кл. 
Школа  ДДТ СДК 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы игры 

в шахматы» 

Кружок 1 1 1 1 2   2 

«Спортивные 

игры» 

Кружок  1 1 1 1 2   2 

Духовно-

нравственное 

 «Краеведы» Кружок 1 1 1 1  2   2 

«Юные 

поисковики» 

Кружок  1 1 1 1  2  2 

 Общеинтеллек-

туальное 

 «Малая 

академия наук» 

Предметный 

кружок 

  1 1 1 2   2 

 «Информатика» Предметный 

кружок 

 1 1 1 3   3 

«Я 

исследователь» 

Клуб 

(проектная 

деятельность) 

1 1 1 1 2   2 

 «Юные 

инспекторы 

движения» 

Предметный 

кружок 

1 1 1 1 2   2 

Общекуль-

турное 

 «Солнышко» Кружок  1 1 1 1 2   2 

«Ручеек» Кружок  1 1 1 1   1 1 

Социальное   «Подвижные 

игры» 

Кружок 1    1   1 

 «Я в 

коллективе» 

Кружок  1    1   1 

Итого   10 10 10 10 17 4 1 22 
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