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Пояснительная записка 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно  в 

условиях системы общего образования.  

Нормативно-правовая база для формирования плана внеурочной деятельности: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ». 

 Устав МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР. 

Согласно ФГОС НОО, организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается 

как ценностно-ориентированный процесс, организуемый по направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 обще-интеллектуальное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое.   

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности.  

2. Создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных 

способностей и образовательных потребностей  ребенка в избранных сферах внеурочной 

деятельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной 

деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

5. Расширение рамок общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность  предусматривает разнообразные  формы и виды 

деятельности:   

1) духовно-нравственное направление; 

2) обще-интеллектуальное направление; 

3) социальное направление; 

4) спортивно-оздоровительное направление; 

5) общекультурное направление; 

 

Выбор программ организуется по всем направлениям  

Основной формой учѐта внеурочных достижений учащихся является портфолио. 



Внеурочные занятия в 1 классе проводятся в школе во второй половине дня. 

Внеурочные занятия организуются с учѐтом выбора родителей, учащихся по отдельно 

составленному расписанию. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется учителем начальных классов. 

Мероприятия проводятся в рамках классного часа, ГПД, родительского собрания, 

общешкольных мероприятий, кружков, секций, экскурсий, посещении библиотеки и 

экскурсий по населенному пункту. Программы разработаны в соответствии с 

требованиями к рабочим программам. 

 

  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: 

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. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного  направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества,  развитию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, на основе материалов локальной истории, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных и исследовательских  интересов и способностей. 

Основные задачи: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

 формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

 овладение учащимися практическими навыками проектной, исследовательской 

деятельности; 

 

                                     Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего и основного 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; 

 воспитание у  школьников внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 



 

 

                            Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

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 обучающимися ступени 

основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

демонстрация проектов. 

 

                                 Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, выставки. 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности в 1 классе. 

 

 

№ 

 

Вид   деятельности   в 1 классе 

часы 

1 Внеурочная   деятельность 2 

Учебные недели 33 

Количество часов за год 66 

 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад»   ЭМР 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Наименование  Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Бадминтон» 33 

Общекультурное кружок «Юный художник» 33 

 

 



 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Ведущее направление 

развития личности 

Формы работы Решаемые задачи 

Духовно-

нравственное 

Беседы, просмотр фильмов, 

знакомство с историей и 

бытом региона, села, 

России, участие в 

концертах. 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и 

активной жизненной позиции 

обучающихся, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

Обще-

интеллектуальное 

 

Интеллектуальные игры, 

викторины и конкурсы, 

беседы, проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии по 

родному селу. 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

осознанность непрерывного 

образования. 

Социальное Техники безопасности,  

организация социально-

значимых акций и т.д.  

Формирование ценностного отношения 

к труду, ответственности за порученное 

дело, развитие социальной инициативы. 

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных и 

учебно-трудовых проектов 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в помещении, на 

свежем воздухе, беседы, 

игры. 

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс организации 

оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на 

развитие физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. Физическая 

культура - часть образа жизни человека, 

система сохранения здоровья и 

спортивная деятельность, знание о 

единстве и гармонии тела и духа, о 

развитии духовных и физических сил. 

Общекультурное 

 

Занятия, создание 

творческих проектов, 

участие в мероприятиях, 

посещение концертов в ДК. 

Важная составляющая воспитания – 

приобщение школьников к миру 

искусства, вовлечение их в творческую 

деятельность. Вхождение в мир 

искусства способствует формированию 

и развитию у учащихся духовно-

нравственных качеств. Сфера досуга 

создает достаточно комфортные 

условия для раскрытия творческого 

потенциала детей. 

 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

Духовно – нравственное направление 



 Дни воинской славы В течение учебного года 

 Экскурсии по родному селу В течение учебного года 

 Классный час «День народного единства» ноябрь 

 Презентация  «Дорога жизни» январь 

 Презентация «День неизвестного солдата» 3 декабря 

 День Космонавтики апрель 

 День воссоединения Крыма с Россией март 

Обще – интеллектуальное направление 

 День знаний сентябрь 

 Дистанционные викторины, олимпиады В течение учебного года 

 «День Космонавтики» апрель 

 Международный день родного языка 21 февраля 

 Неделя детской и юношеской книги март 

Социальное направление 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 

 Международный день пожилых людей 1 октября 

 Уборка пришкольной территории май 

 Международный день инвалидов 3 декабря 

Спортивно – оздоровительное направление 

 Бадминтон По расписанию 

 Безопасное поведение на дороге сентябрь 

 Безопасное поведение на льду октябрь 

 Классный час «Безопасное поведение на осенних 

каникулах» 

ноябрь 

 А ну-ка мальчики. 23 февраля февраль 

 Классный час «Безопасное поведение на зимних 

каникулах» 

декабрь 

 Акция «Антитеррор» январь 

 Классный час «Безопасное поведение на весенних 

каникулах» 

март 

 Стенгазета «Здоровый образ жизни» апрель 

Общекультурное направление 

 Праздник осени сентябрь 

 Выставка творческих работ по теме «Подарок маме» ноябрь 

 Праздник «День Эвенкии» декабрь 

 Праздник «8 марта» март 



 Праздник «День победы» май 

 Митинг «Бессмертный полк» май 

 День славянской письменности и культуры май 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности 

 

 
 


