
 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к плану внеурочной деятельности МКОУ «Нижнегридинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021-2022 учебный год  

(начальное общее образование)  
      План внеурочной деятельности МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная 

школа» разработан на основе следующих нормативных документов:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от   29.12.2012 года;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «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»  

      (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373» Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011 года, регистрационный N 22540;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»;     

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года 

№ 81); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 18.12.2015 № 40154).  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта».  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, осуществляемых  в формах, отличных от классно-урочной и 

направленных:  

-на достижение младшими школьниками личностных и метапредметных результатов 

начального общего образования;  

-на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей;   

-на формирование образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся.  

   Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства лицея для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах.   

          Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

  Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

  Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;        

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

7) создание пространства для межличностного  общения.  

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» и  предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на  развитие школьника по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное через такие формы, как экскурсии, кружки, 

организацию групповых занятий и консультаций по подготовке к участию в предметных 



олимпиадах, конкурсах, консультации и занятия по организации проектной деятельности 

учащихся; 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 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Участники образовательных отношений имеют право на выбор 

направления и формы внеурочной деятельности с учетом возможностей Лицея.    

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. В Лицее 

допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах уровня начального общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий.  

       Спортивно-оздоровительное направление представлено  курсом «Подвижные игры». 

Подвижные игры восполняют недостаток движения, помогают предупредить умственное 

переутомление, повысить работоспособность детей во время учебы. Данный курс носит 

образовательно-воспитательный характер и направлен на формирование установки на 

ведение здорового образа жизни, на развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья, на обучение способам и приемам его сохранения.  

      Духовно-нравственное направление представлено курсом «Основы православной 

культуры», «Уроки нравственности». Курсы   «Основы православной культуры» и «Уроки 

нравственности» ставят целью воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирует у младших школьников следующие ценности: нравственный выбор, смысл 

жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, почитание родителей, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания.   

           Социальное направление представлено курсом «Основы финансовой грамотности».  

       Целью  программы курса «Основы финансовой грамотности» является:  

- развитие экономического образа мышления;  

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи.  

       

  Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Лего-конструирование».  

         Программа курса «Лего-конструирование» направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной способности, умений  и навыков проектирования. Содержание занятий курса 

представляет собой введение в мир конструирования, а практика поможет успешно овладеть 

не только общеучебными умениями и навыками, но и участвовать в различных конкурсах.  

      Общекультурное направление представлено курсами «В мире книг», «Чтение. Работа с 

текстом».  

Программа «Чтение. Работа с текстом»  позволяет не только проверить уровень 

понимания текста, но и умение его анализировать. Работа с текстом способствует обучению 

учащихся извлекать из текста требуемую информацию, обрабатывать её. В ходе работы 

развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям.  

Программа «В мире книг» позволяет формировать читательскую компетенцию 

обучающихся, развивает их кругозор.   

 

План 

 внеурочной деятельности  (начальное общее образование)  

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021 – 2022 учебный год  

Направления развития личности/ курсы внеурочной 

деятельности  

Кол-во часов в неделю  Всего 

 
I  II  III  IV  



Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Подвижные игры»  1      

1  

Духовно-нравственное 

направление  

«В мире книг!»  1      

  

4 
«Основы православной 

культуры»  

 1 1  

«Уроки нравственности»     1 

Общеинтеллектуальное 

направление   

«Лего-конструирование»     1  1 2  

Общекультурное направление  

 

«Чтение. Работа с 

текстом»  

  1  1 

Социальное 

 направление  

«Основы финансовой 

грамотность»  

   1  1 

 

Итого:    2 1  3  3 9 

 

Годовой план внеурочной деятельности с руководителями  занятий на  2021-2022гг .   

№

  
Руководитель  Название занятия   Количество часов в год Итого  

1  2  3  4  

   1. Духовно-нравственные направление   

1  Евдокимова 

Д.А. 

Основы православной 

культуры 

 35 35  70 

2 Евдокимова 

Д.А. 

«Уроки нравственности»    35 35 

   2. Общекультурное направление   

3 Гридина Г.А. «В мире сказок» 33    33 

 Мухина В.А. «Чтение. Работа с текстом»   35  35 

   3.Общеинтеллектуальное  направление   

4 Струтинская 

О.А. 

«Лего-конструирование»   35 35 70 

   5.Социальное направление   

5 Мухина В.А. «Основы финансовой 

грамотности» 

   35 35 

Спортивно-оздоровительное 

6 Гридина Г.А. «Подвижные игры» 33    33 

  


