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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ «Левженская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

1. План внеурочной деятельности МБОУ «Левженская СОШ» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия составлен на основе 

нормативных документов: 

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 

года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования";   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 года № 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 

373»; 

 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

-постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями); 

-письма департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 



деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

  2.  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Задачи внеурочной деятельности: 

-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно 

с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся; 

-формировать навыки позитивного общения; 

-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

-развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности:  

- «Крепышок» 

- «Я танцую» 

- «Юный математик» 

-«Выразительное чтение» 

 -«Счастливый английский» 

 -«Шахматы» 

-«Шашки» 

-«Юные любознатели» 

-«Кудазор» 

-«Волейбол» 

-«Юные театралы» 



-«Патриоты Родины» 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•      работа кружка «Крепышок», «Волейбол», «Патриоты Родины»  динамическая 

пауза, спортивный час в ГПД; 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 месячники по здоровью; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию «Моё Отечество»; 

 беседы о ЗОЖ, ПДД, ОБЖ. 

 утренняя зарядка. 

 

2. Общекультурное: 

•     работа кружка «Я танцую», «Кудазор», «Юные театралы»; 

•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, республики; 

 концерты, праздники, мероприятия на уровне класса и школы; 

 посещение обучающимися кружков в центре «ЮНИТЭР»; 

 посещение занятий в  Левженской ДШИ. 

 

 3. Общеинтеллектуальное: 

•     занятия по внеурочной деятельности «Юный математик», «Выразительное 

чтение», «Шашки», «Шахматы», «Счастливый английский», «Юные любознатели»; 

•     интеллектуальная викторина «Почемучка»; 

•     библиотечные выставки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции; 

 

4. Духовно-нравственное: 

•     встречи с  тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, труженикам тыла; 

•     работа школьного краеведческого музея; 

 

 



5. Социальное: 

•     проведение акций «Чистое село»; 

•     акция «Помоги природе», «Покормите птиц»; 

 акция «Сладкая радость»; 

 работа детской организации «Лисьфкя»; 

 работа ДЮОО «РОСТОК» в школе; 

 беседы и мероприятия по правилам дорожного движения; пожарной безопасности. 

. 

Целью курсов   «Крепышок», «Волейбол», «Патриоты Родины»  является  воспитание  

у обучающихся  нравственного  и эмоционально-ценностного  позитивного  отношения к 

своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; 

стремления  к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса  к возможностям своего организма, 

к физической культуре и спорту, знакомство с национальными спортивными играми.  

Целью кружка «Юный математик»-развитие логического мышления, внимания, 

памяти, творческого воображения  и наблюдательности. 

Цель кружка «Выразительное чтение»-формирование навыков выразительного чтения 

и рассказывания литературных произведений разных жанров и стилей, обеспечивая 

целостность их восприятия, читательское, речевое развитие и нравственно-эстетическое 

воспитание учащихся  

Цель кружка «Я танцую»- развитие интереса к хореографическому искусству, 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый 

характер.   

Цель кружка «Счастливый английский»- овладеть обучающимися навыками 

коммуникации на английском языке на повседневные темы, чтения текстов уровня 

elementary и пересказ их без помощи словаря. 

Целью курсов   «Шахматы», «Шашки»  является  раскрытие умственного, 

нравственного, эстетического, волевого потенциала личности воспитанников; развитие 

мышления младшего школьника во всех его проявлениях - от нагляднообразного 

мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Цель кружка «Юные любознатели» - расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Цель кружка «Кудазор» -развитие творческих способностей, самостоятельности, 

трудовых навыков, ознакомление детей с различными видами народного декоративно-

прикладного искусства, приобщение учащихся к основам рукоделия, раскрытие и 

развитие творческих возможностей учащихся. 

Цель кружка «Юные театралы» -обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития учащихся. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного 

учреждения и учреждений социума.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе. Занятия кружка «Крепышок», «Волейбол», «Патриоты 



Родины» организованы на базе спортивного зала и спортивной площадки. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности  младших 

школьников 

3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

(количество часов) 

1 2 3 4 Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Крепышок» 1/33 1/34 1/34 - 3/101 

Кружок «Волейбол» - - - 1/34 1/34 

Кружок «Патриоты Родины» - - - 1/34 1/34 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: спортивные 

конкурсы, беседы ЗОЖ; 

Мероприятия в рамках 

деятельности воспитателя ГПД: 

спортивные часы, прогулки и игры 

на свежем воздухе, динамическая 

пауза. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской организации: 

Дни здоровья, первенства школы,  

23 февраля. 

1/33 1/34 0,5/1

7 

0,5/1

7 

3/101 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и 

классные часы, беседы, встречи с 

интересными людьми и др. 

Мероприятия в рамках 

деятельности воспитателя ГПД: 

тематические клубные часы. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской организации: 

тематические общешкольные 

мероприятия. 

1/33 1/34 0,5/1

7 

0,5/1

7 

3/101 



      

Общеинтеллект

уальное 

Кружок «Юный математик» - - 1/34 - 1/34 

Кружок «Юные любознатели» - - 1/34 1/34 2/68 

Кружок «Шашки» - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Шахматы» - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок «Выразительное чтение» 

 

1/33 1/34 1/34 - 3/101 

 

Кружок «Счастливый английский» 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

0,5/16,

5 

0,5/1

7 

0,5/17 0,5/17 2/67,5 

 

Кружок «Кудазор» 

 

 

1/33 - - 1/34 2/67 

Кружок «Юные театралы» 1/33 1/34 - - 2/67 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: викторины, 

предметные конкурсы, 

Мероприятия в рамках 

деятельности воспитателя ГПД: 

развивающие игры. 

Мероприятия в рамках 

деятельности НОУ: НПК, 

олимпиады. 

0,5/16,

5 

0,5/1

7 

0,5/17 0,5/17 2/67,5 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: посещение выставок, 

театров,  музеев, библиотек,  

1/33 0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

1 

2,5/84 



экскурсии на природу, загородные 

экскурсии. 

Мероприятия в рамках 

деятельности воспитателя ГПД: 

подготовка концертов, 

библиотечные уроки 

Мероприятия  ОУ: общешкольные 

концерты, выставки. 

Общекультурное       

Социальное 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: 

профориентационные  беседы, 

благоустройство класса, живой 

уголок и др. 

Мероприятия в рамках 

деятельности воспитателя ГПД: 

клубные часы. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской организации: 

акции «Сладкая радость», «Помоги 

природе», «Чистое село», Трудовой 

десант  «Озеленение территории  

школы» и др. 

1/33 0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

2,5/84 

 

 

 

Всего (по классам): 10/330 10/34

0 

10/34

0 

10/34

0 

40/1350 
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