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                                                                                   Пояснительная записка                                                                                         

План внеурочной деятельности в 1-4 классах муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ульканской  основной 

общеобразовательной школы № 1» на 2022- 2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования");  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

   Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Основная образовательная программа основного общего образования  МКОУ «Ульканская ООШ №1», утвержденная приказом 

директора №187-2 от 30.11.2015г. 

 Лицензия серия 38ЛО1   № 0002449, регистрационный № 8014  от 26.06.2015; 

 Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001381   серия 38 АА01  от 29.04.2016 выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Иркутской области 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется в МКОУ «Ульканская  ООШ №1» по основным 

направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное.  

2. Общеинтеллектуальное.  

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Общекультурное 

 5. Социальное 

 



Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

            Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  МКОУ «Ульканская ООШ №1».  

Внеурочная деятельность в рамках  МКОУ «Ульканская ООШ №1»  решает следующие специфические задачи: 

- создает комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствует осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсирует отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств; 

- ориентирует обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

образовательное учреждение.  

 

 

 

 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  через программы  Подвижные игры», «Рукопашный бой», «Футбол». Программы  направлены  на 

формирование основ культуры здоровья и  предназначены для оздоровительной работы с детьми.   Которые позволяют  не только развивать 

обучающихся физически, но и приобщить к здоровому образу жизни и предназначено для оздоровительной работы с детьми, проявляющими 

интерес к физической культуре и спорту, участвовать в спортивных соревнованиях, состязаниях. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. и 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через программы «Я- исследователь». 

 Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности, превращения ученика в 

субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

  С целью  развития  интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: 

фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций  проводятся занятия   «Основы компьютерной 

грамотности»    в 2-4 классах. Данная программа дает  возможность обучающимся раскрыть многие качества, лежащие в основе 

творческого мышления,  призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности.  

Программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших школьников, подготовки их к 

участию в интеллектуальных играх. По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.  

 «Юный математик», который позволит расширить знания по математике, развивать логическое мышление у обучающихся, раскрывать  и 

реализовывать познавательные способности и сформируют правильное понимание, отношение к природным условиям.  «Занимательная 

грамматика» Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 



внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. 
                              

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, более полному представлению 

о богатстве православной культуры, создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, формирования 

социального опыта младших подростков, включение в проектную деятельность  и реализуется  через программу «Разговоры о важном». 

Цель  курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем- патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

План внеурочной деятельности  предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития 

личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, кабинете дополнительного 

образования, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале библиотеки. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Данное направление способствует развитию основ духовности личности, благодаря живости, непосредственности, эмоциональности 

восприятия ребенком окружающего мира у младшего школьника. Именно в это период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя, наблюдателя посредством включения ребенком в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей, 

а также посредством наблюдения за красотой вокруг нас и реализуется через программу «Прекрасное рядом». 

Цель программы: создать условия для формирования у младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, 

создать условия для развития интереса к различным видам искусства, культуре родного края, дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных видов искусства.  

   Театральная студия «Петрушка», «Вокал - танцы», которые способствуют развитию творческих способностей обучающихся, даёт 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. Дети по данному направлению посещают 

школу искусств. 

СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 



    - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

    -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     - формирование основы культуры межэтнического общения; 

     - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

     - воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через  программу  -  «В мире книг»,    которая   направлена  на выработку  позитивного социального 

опыта, приобщению обучающихся к бережному отношению  к книге, к труду. Даёт возможность социального становления, формированию 

активной жизненной позиции. 

 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

   Недельный учебный план по внеурочной  деятельности для обучающихся 2-4 классов 

Внеурочная деятельность (направления) 

 

класс 

2 3   4  итого 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1  1 2 

Общеинтеллектуальное  Я- исследователь  

 

 1 1 2 

 

Основы компьютерной грамотности 

1 1 1 3 

В стране знаек 1 1 1 3 

Духовно- нравственное 
Разговоры о важном 1 1 1 3 

Общекультурное 
«Прекрасное рядом» 1   1 

Социальное 
«В мире книг»  1 1 2 

ИТОГО 7 8 7 22 
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