
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №8 г. Новочеркасска  Ростовской области 

на 2020-2021учебный год 
 

План  внеурочной деятельности  для учащихся начальных классов, осваивающих  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения,  МБОУ СОШ № 8 на 2020-2021 

 учебный год разработан администрацией и педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 8 на основании 

Федерального Закона «Об  образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), методических  

рекомендаций  Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 18.08.2017 №091672 и введении в 

действия федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования» приказ 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.№373 , Примерная основная образовательная 

программа      начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области   от 20.07.2012  № 668   «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области», письма 

Департамента  общего образования  Минобнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации  внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования,  в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189  Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 



 

 

 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

    Согласно требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования  и сопутствующих  

документов, корганизации внеурочной деятельности  обучающихся,  осваивающих  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения,     предъявляются  следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в МБОУ СОШ № 8: 

 

 Внеурочная деятельность, как составная часть Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 8, программы по внеурочной деятельности «Страна открытий», является 

обязательной для образовательного учреждения; план внеурочной деятельности для учащихся начальных 

классов, осваивающих  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения,   является дополнением к учебному плану  школы 1 ступени. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ 8, но в первую очередь – на достижение личностных 

и метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

   Внеурочная деятельность может  осуществляться как во  второй половине дня так и в первой . Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся   и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет   не более  5 часов в неделю  на класс. 



 

 

 

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, клубы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных классов, учителями 

физической культуры,  педагогом дополнительного образования. 

   Спортивно-оздоровительное  направление. Оно представлено   курсом«Страна открытий», «Разговор о 

правильном питании». Цель:  сохранение и  укрепление здоровья, развитие мышления младшего школьника во всех его 

проявлениях – от нагляднообразного мышления до комбинаторного, тактического и творческого,  формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,  развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала  учащихся.          

Духовно-нравственное направление осуществляется в курсе «Доноведение», «Страна открытий». Программа 

данных курсов определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания и направлена 

на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, любви к Родине, родному  краю, доброты, 

отзывчивости, честности, благородству души. 

Общекультурное направление  представлено курсом «Страна открытий», программа которого предполагают 

развитие художественного вкуса, формирование у обучающихся устойчивых знаний,обогащение музыкального 

кругозора, раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, коммуникативных умений, культуры 

речи, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Общеинтеллектуальное  направлениевнеурочной деятельности представлено программами «Страна 

открытий»,«Шахматная  школа»,  которые  направлены  на развитие математических способностей учащихся,  

формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, устойчивого познавательного интереса, умение 

делать выбор и принимать обоснованное решение, формирование у ребенка ценностных ориентиров в области 



 

 

 

информационных технологий, коммуникативных умений младших школьников, интерес к естественно-научным 

дисциплинам, экологическую культуру. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программой «Страна открытий», которая  

направлена на обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельного исследования, развитие 

навыков работы с информацией, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,и 

навыков безопасного поведения ,  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, оценивать 

свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности 

         В основу плана внеурочной деятельности положена следующая модель: 

-  реализация классными руководителями   программы «Страна открытий» из расчета 2-3 часа  в неделю в  1-4 классах; 

-реализация  классными руководителями   программы  «Разговор о правильном питании» из расчета  1 час в неделю 

- реализация классными руководителями   программы - «Доноведение» из расчета  1 час в неделю 

- реализация классными руководителями   программы «Шахматная школа» из расчета  1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     План внеурочной деятельности НОО 

                                                   МБОУ СОШ №8 г. Новочеркасска  Ростовской области 

                                                                              на 2020-2021 учебный год 

      

Направления  

 

             Классы 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Название курса Количество часов в неделю 

1а  

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

 класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

 

«Страна открытий» 

    0,95     0,95 0,6 0,6 0,89 0,89 0,89 0,89 

«Разговор о 

правильном 

питании» 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное   «Доноведение» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Страна открытий» 0,42 0,42 0,33 0,33 0,36 0,36 0,53 0,53 

Общекультурное «Страна открытий» 
0,33 0,33 0,47 0,47 0,53 0,53 0,36 0,36 

Общеинтеллектуальное «Страна открытий» 
 

 
  

0,67 0,67 0,55 0,55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Шахматная     

школа» 
1 1 1 1     

Социальное «Страна открытий» 0,3 0,3 0,6 0,6 0,55 0,55 0,67 0,67 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 


