


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

• Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

• Устав школы;  

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования.  

 

Цели  внеурочной деятельности: 

-  Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

-  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

 

 



 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-   опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-   опора на ценности воспитательной системы школы; 

-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые МБОУ «Школа №103» 

Направление Цель 
Форма Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование представлений 

учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической 

активности и двигательных 

навыков. 

Спортивная секция 

«Ручной мяч» 

1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Углубленное изучение 

учебных предметов 

Исследовательские 

проекты, результат - 

участие 

обучающихся в 

различных НПК 

1 

Расширение представлений об 

игре в шахматы, 

формирование умения 

анализировать, наблюдать, 

создавать различные 

шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых 

черт характера, внимания, 

игрового воображения. 

Игры – соревнования  

«Мир шахмат» 

1 

Коммуникативная 

деятельность 

Совершенствование 

функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности 

младших школьников 

Цикл классных часов 

«Разговор о важном» 

1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Расширение знаний учащихся 

об объектах рукотворного 

мира, формирование умений 

создавать предметы своими 

руками с использованием 

природного материала, 

развитие творческой 

активности, интереса, 

любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Творческие 

мастерские, 

конкурсы рисунков и 

выставки работ  

«Фантазия», 

«Мастерилка», 

«Изобразительное 

искусство» 

1 

Формирование движений, 

свойственных ритмике; 

развитие культуры движений 

под музыку; способность к 

импровизации и творчеству. 

Студия ритмики, 

постановка номеров 

1 

Воспитание музыкальной Студия «Хоровое 1 



культуры как части общей 

духовной культуры 

подрастающего поколения 

пение»,  

«Музыка»,  

концертные номера 

«Битва хоров», 

«Театральная весна», 

походы в музеи и 

театры 

Информационная 

культура 

Знакомство со словарями; 

информационная безопасность 

Цикл классных 

часов,  

учебный курс 

«Азбука профессий», 

экскурсии и походы 

в музеи 

1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Углубленное изучение 

учебных предметов 

Учебный курс 

«Информатика»; 

«Английский с 

удовольствием»; 

«Немецкий с 

удовольствием» 

участие в 

интеллектуальных 

марафонах и 

олимпиадах 

1 

«Учение с 

увлечением!» 

Совершенствование 

орфографической и 

математической грамотности 

младших школьников, 

поддержка обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

достижении планируемых 

результатов 

Учебный курс 

«Удивительный мир 

чисел и слов», 

«Школа грамотеев», 

«Эрудит» 

1 

ИТОГО 10 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

 

Классы Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

1 классы 33 10 330 

2 классы 34 10 340 

3 классы 34 10 340 

4 классы 34 10 340 

Итого за весь курс: 1350 

 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую 

(не более 10 часов в неделю).  Балльное оценивание знаний обучающихся во внеурочной 

деятельности не предусмотрено. 

Реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах школы осуществляется через 

оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие педагогические 

работники школы. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 



Формами организации внеурочной деятельности в Учреждении: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

 

 


