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Пояснительная записка  

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом основных положений Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской 

Федерации»  на основе следующих нормативных документов: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576 

(приложения 1-4) для уровня начального общего образования; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) для уровня основного общего образования (5-9 классы); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

-   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- Уставом МБОУ «Скворцовская школа». 

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

В совокупности с урочной деятельностью внеурочная деятельность обеспечивает достижение 

планируемых результатов обучения учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования.  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

- создание условий для развития личности;  

- развитие мотивации к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося;  

- приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, достижениям мировой культуры, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

-  профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации учащегося, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности;  

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

 -  развитие взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) учащихся.  

реализация индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого 



спектра занятий, направленных на их развитие. В совокупности с урочной деятельностью 

внеурочная деятельность обеспечивает достижение планируемых результатов обучения учащихся 

в соответствии с основной образовательной программой общего образования школы. 

 План внеурочной деятельности  начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ , определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. По  ФГОС  

общее количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования   

составляет до 1350 часов (за 4 года обучения). 

 Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность -  до 10 часов в неделю в каждом классе, в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой основной образовательной 

программы, реализуется указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время.  

Количество часов внеурочной деятельности в неделю определено с учетом запросов учащихся, 

родителей и возможностей школы.  

Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных занятий. Внеурочные 

занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся организованы по 

направлениям развития личности:  

- спортивно – оздоровительное;  

- духовно – нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом контрольно – 

оценочных процедур.  

   С целью расширения диапазона выбора обучающихся 1-4 классов занятий по интересам во 

внеурочной деятельности, целесообразно часы внеурочной деятельности объединять и открыть 

кружки разных направлений для обучающихся 1-4 классов.  

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Крымскотатарский язык –3-Б,4-Б  по 3ч.  

 «Учись учиться» во 2-А классе-2ч. 

«Эрудит» в 4-Б классе -2ч. 

«Читай-ка» в 4-Б классе-2ч. 

«Сосчитай-ка» в 1-Б классе -2ч. 

Социальное 

Общекультурное направление: 

«  Рисуем вместе» в 3-Б классе – 2ч. 

 « Волшебные краски» в 2-Б классе - 2ч. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 «Здоровей-ка» в 1-А классе – 5ч. 

«Весёлые игры» во 2-Б- 2ч. 

«Весёлые старты»- в 3-А-5ч., в  3-Б классе - 4ч. 

«Олимпийцы» в 1-Б классе-2ч. 

« Футбол» в 4-А классе – 3ч. 

   Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников,  в 

которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. 



   Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Наполняемость групп  для занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 25 человек. 

  Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. В  1 

классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

  - 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

  Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю 

с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов. 

  Часы, отводимые на занятия внеурочной деятельностью (до 10 часов в неделю на класс-

комплект), используются на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные и региональные. Не рекомендуется 

посещение ребенком занятий внеурочной деятельности более чем в 3 (трех) детских объединениях. 

  Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению предоставляет 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помочь  удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимать  активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимать и 

принимать экологическую культуру. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

 



 

 

Направления Название 

занятий 

Форма 

деятельности 

Количество часов 

1

А 

1

Б 

2

А 

2

Б 

3

А 

3 

Б 

4

А 

4

Б 

Обще- 

интеллектуальное 

 

 

Крымскотатарский 

язык и литературное 

чтение 

факультатив      3  3 

Эрудит Проектная 

деят-ть 
       2 

Читай-ка Практическая 

деят-ть 

       2 

Учись учиться Практическая 

деят-ть 

  2      

Сосчитай-ка Практическая 

деят-ть 

 2       

Знай-ка        2  

Общекультурное Волшебные краски галерея    2     

Рисуем вместе Мастерская-

выставка 

     2   

Спортивно-

оздоровительное 

Веселые старты ОФП (общая 

физподготовка) 
    5 4   

Здоровей-ка марафон 5        

В мире игр Весёлые старты     1    

Весёлые игры ОФП    2     

Олимпийцы соревнования  2       

Футбол Секция       3  

ИТОГО   

 

 

5 4 2 4 

 

6 9 5 7 


