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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану внеурочной деятельности  

  

План внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2008 № 

345 (в ред. От 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 2020 год); 

- Уставом МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изм., утв. приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 №  1060, от 29.12.2014 №  1643, от 18.05.2015 №  507, 

от 31.12.2015 №  1576); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

Цель и задачи  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов, учащихся 1-4 класса МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования общеобразовательного учреждения.   

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.   

Внеурочная деятельность в МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное.  

Для проведения эффективных занятий по внеурочной деятельности в 2019-2020 

учебном году, в школе сформированы группы из учащихся 1-4 классов по заявлениям 

родителей (законных представителей) 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой  

1. «Спортивный калейдоскоп» Программа направлена на формирование у 

учащихся позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 
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сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре. Учащиеся через игры  укрепляют свое здоровье, физически 

развиваются. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в 

неделю). Место проведения занятия спортивный зал, территория школы. Проводит 

учитель начальных классов Очередник Татьяна Владимировна.  

Социальное направление предоставлено программой  

1. «Страна мастеров». Программа направлена на развитие творческих способностей 

ребёнка. Цель программы: развитие личности учащихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений. Программа предназначена для учащихся 1-4 

классов (два часа в неделю). Место проведения – учебный кабинет. Проводит учитель 

Ковальчук Елена Петровна.  

 Духовно-нравственное направление представлено программами  

1. «Краеведение». Краезнание и краелюбие - это важное педагогическое средство, 

которое способствует обогащению детей знаниями о родном крае, воспитанию 

нравственных качеств. Программа поможет сформировать чувство любви к малой 

Родине, эмоционально-положительное отношение к тем местам, где они родились и 

живут, развить умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях своего края, его природы, истории. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в неделю). Место проведения – 

учебный кабинет, территория села. Проводит учитель начальных классов Очередник 

Татьяна Владимировна. 

2. «Наши права». Программа направлена на формирование нравственных 

ценностей у младших школьников через систему воспитательных мероприятий, 

воспитание гуманистически ориентированного человека, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознающего высокую ценность свободы и демократии, 

граждански активного и законопослушного, уважающего права и свободы любого 

человека и умеющего их защищать, обладающего юридическими знаниями. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в неделю). Место 

проведения – учебный кабинет. Проводит учитель начальных классов Никифорова 

Любовь Владимировна. 

3. «Юный эколог». Программа направлена на осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познать и объяснить на основе достижений 

науки. Младшие школьники учатся оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья, экологический риск 

взаимоотношения человека и природы. Программа предназначена для учащихся 1-4 

классов (один час в неделю). Место проведения – учебный кабинет, территория села. 

Проводит учитель начальных классов Ковальчук Елена Петровна. 

 Общекультурное направление представлено программой:  

1.  «Веселые нотки» Цель программы - формирование благоприятной 

психологической среды для обучения навыкам слушания классической музыки; 

формирование исполнительских навыков в области пения, музицирования, 

инсценирования; способствовать развитию креативности учащихся; воспитывать 

любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных стилей. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в неделю). Место 

проведения – учебный кабинет, СДК Ур-Бедари. Проводит учитель начальных 

классов Очередник Татьян Владимировна.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено программами:  



1. «Черный король – белая королева». Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации, позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Программа предназначена для учащихся 2-4 классов (один час в неделю). Место 

проведения – здание школы. Проводит учитель начальных классов Никифорова 

Любовь Владимировна.  

2. «Театральные ступеньки». В результате освоения программы у учащихся 

вырабатывается потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушаться к 

мнению одноклассников. Программа рассчитана на формирование эстетических 

чувств, осознание значимости занятий  для личного развития. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в неделю). Место проведения – 

учебный кабинет, СДК Ур-Бедари. Проводит учитель начальных классов Очередник 

Татьяна Владимировна. 

3. «Финансовая грамотность». Программа направлена на овладение начальными 

навыками адаптации в мире финансовых отношений, развитие самостоятельности и 

осознание личной ответственности за свои поступки, развития навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов  находить выходы из 

спорных ситуаций. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (один час в 

неделю). Место проведения – учебный кабинет. Проводит учитель начальных классов 

Ковальчук Елена Петровна. 

Внеурочная деятельность  

2020-2021 учебный год   

Направления развития   

личности  

  

Наименование 

рабочей программы  

Количество 

часов в неделю  

1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Спортивнооздоровительное  1. «Спортивный 

калейдоскоп»»  

 

1 1 1 1 

Социальное  1.  «Страна мастеров»  2 2 2 2 

Духовно-нравственное   1. «Краеведение» 

2. «Наши права» 

3. «Юный эколог» 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное   1.  «Веселые нотки»  

  

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное   1. «Черный король - белая 

королева»  

2. «Театральные 

ступеньки» 

3. «Финансовая 

грамотность»  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Итого   10  10  10  10  
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