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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022/2023 учебный год 

1-4 классы 

 

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2021- 2022 учебного года, в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» ( в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 от 29.12.2010 № 189, (в действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования для 1-4 классв в 2022-2023 учебном году реализуется школой через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.   

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное.  



Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости а реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Приоритетами при формировании Плана внеурочной деятельности являются: 

- план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации ООП НОО; 

- план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности; 

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным 

ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В МБОУ СШ с.Рыткучи осуществляется смешанная модель организации внеурочной 

деятельности,  основанная на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательной 

организации и установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями 

дополнительного образования,  учреждений культуры,  спорта и др.). При организации 

внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ СШ с. Рыткучи  и 

МБУДО ДЮСШ г.Певек,  Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи),  МБУК Певекский КДК 

(с/п с.Рыткучи).  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. При отборе содержания и видов деятельности 

учитываются интересы и потребности самих учащихся, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы. Содержание занятий сформировано с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 



отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, клубы, конкурсы, экскурсии, игры, 

соревнования, конференции, представление проектов, классные часы, диспуты. 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 классе 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках курса «Движение есть жизнь». Данный курс 

направлен на  формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков, возможностях повышения работоспособности 

и улучшения состояния здоровья, ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью близких 

и окружающих людей. Занятия включают в себя целый комплекс физических упражнений, 

способствующих профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы. 

Проектно-исследовательская деятельность представлено курсом «История родного 

края», который направлен на расширение знаний учащихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, 

любви к «малой Родине». 

Коммуникативная деятельность представлена курсом «Родной язык». 

Целесообразность данного направления заключается в развитие познавательной мотивации к 

изучению родного языка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 

пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность представленна курсом 

«Художественное слово», целью которого является расширение знаний о 

литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного чтения 

произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной 

литературе разных жанров. 

Информационная культура представлена курсом «Разговоры о важном», который 

направлен на формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология, а также будет знакомить учеников с общественно-политической 

жизнью страны, событиями их региона. 

Интеллектуальные марафоны представлена курсом «Я познаю мир», который 

направлен на расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных соревнований. 

Направление внеурочной деятельности «Учение с увлечением!» представлено курсом 

«Учусь читать». Цель курса - совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Таким образом, учебный план начального общего образования сохраняет в полном объеме 

федеральный компонент стандарта общего образования и не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку обучающихся начальных классов с разделением предметных 

областей на учебные предметы, согласно ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности                                                                                                                                  

на  2022-2023 учебный год (начальное общее образование) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы 
Количество 

часов в год 

1кл 1кл. 

Спортивно-оздоровительная Движение есть жизнь 1 33 

Проектно-исследовательская История родного края 0,25 8,25 

Коммуникативная Родной язык 1 33 

Художественно-эстетическая 

творческая 
Художественное слово 0,25 8,25 

Информационная культура Разговоры о важном 1 33 

Интеллектуальные 

марафоны 
Я познаю 0,25 8,25 

Учение с увлечением Учусь читать 0,25 8,25 

Итого: 4 132 

 

Организация внеурочной деятельности во 2-4 классах 

 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. При отборе содержания и видов деятельности 

учитываются интересы и потребности самих учащихся, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы. Содержание занятий сформировано с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, клубы, конкурсы, экскурсии, игры, 

соревнования, конференции, представление проектов, классные часы, диспуты. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках курса «Планета спорта». Данный курс направлен на 

развитие физических качеств, формирование основ культуры здоровья, сохранение и укрепление 

детского организма, на формирование у обучающихся целостного представления о физической 

культуре, возможностях повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья, 

ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью близких и окружающих людей. Занятия 

включают в себя целый комплекс физических упражнений, способствующих профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. 

Духовно-нравственное направление представлено «Разговоры о важном», который 

направлен на формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология, а также будет знакомить учеников с общественно-политической 

жизнью страны, событиями их региона. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Моя информационная 

культура», «Занимательная грамматика», «Родной язык». Целесообразность данного 



направления заключается в создании условий для саморазвития обучающихся, их интеллекта и 

кругозора, реализации исследовательской и проектной деятельности, формирование навыков 

научно-интеллектуального труда. Целью данных курсов является развитие логического, 

алгоритмического и системного мышления, создание предпосылки для успешного освоения 

учащимися знаний и умений в областях, связанных с информатикой и математикой, развитие 

умения выполнять логически-поисковые задания от простых к более сложным, самостоятельно 

или при незначительной помощи учителя открывать для себя знания и способы их добывания. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами 

«Художественное слово», «Экологическая тропинка». Реализация курсов направлена на 

развитие творческого потенциала личности ребенка, овладение им навыков коллективного 

взаимодействия и общения, прививает устойчивый интерес к чтению, изучению основ родного 

языка и обогащения родной речи. 

Социальное направление представлено курсом «Акварелька», который направлен на 

развитие интереса к художественной деятельности и направлен на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству. Данный курс 

расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, формирует 

чувство гармонии и эстетического вкуса. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Таким образом, учебный план начального общего образования сохраняет в полном 

объеме федеральный компонент стандарта общего образования и не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку обучающихся начальных классов с разделением предметных 

областей на учебные предметы, согласно ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности                                                                                                                                  

на  2022-2023 учебный год (начальное общее образование 2-4 классы) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы Итого 

часов 

Количество 

часов в год 

2 кл 3 кл 4кл. 2кл. 3 кл. 4кл. 

Спортивно-оздоровительное Планета спорта 0,25 0,25 0,25 0,75 8,5 8,5 8,5 

Духовно-нравственное  
Разговоры о 

важном 
1 1 1 3,00 34 34 34 

Общеинтеллек туальное  

Моя 

информационная 

культура 

  0,5 0,5 1,00   17 17 

Занимательная 

грамматика 
0,5   0,5 1,00 

17 
  17 

Родной язык 2 2 2 6,00 68 68 68 

Общекультурное  

Художественное 

слово 
0,5 0,5   1,00 17 17   

Экологическая 

тропинка 
0,5 0,5 0,5 1,50 17 17 17 

Социальное Акварелька 0,25 0,25 0,25 0,75 8,5 8,5 8,5 

Итого: 5 5 5 15,00 170 170 170 

 


