


Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 
Внеурочная работа — это организация педагогом различных видов деятельности учащихся во внеучебное время, обеспечивающих 

необходимые условия для социализации личности ребенка. Наиболее полная реализация воспитательных возможностей внеурочной деятельности 

возможна при внедрении в практику школ современных инновационных технологий, разработанных на основе опыта отечественной педагогики и с 

учетом педагогических, социальных, экономических особенностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов включает 5 направлений: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. Это позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в программе духовно-нравственного развития и воспитания школьников МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и государственного заказа способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 75% и 80% родителей отдают предпочтения спортивно-оздоровительному и общеинтеллектуальному  

направлениям внеурочной деятельности. Поэтому при выборе программ отдавалось предпочтение именно этим направлениям. Дополнительные 

запросы: музыкальный кружок, театральный, спортивные секции, туристический кружок. Эти запросы также учтены: баскетбол, футбол, волейбол, 

рисование, туристический кружок, танцы, театральный – все эти кружки представлены в нашей школе от МУК КСЦ «Усть-Кудинского 

муниципального образования», дома творчества, детской спортивной юношеской школы. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность,  учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Ожидаемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трём уровням: 

Первый   уровень: 

-        приобретение    обучающимися   социальных    знаний,  первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень: 

 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса. 



 

Третий уровень: 

- получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами школы. 

Программа внеурочной спортивно – оздоровительной деятельности представлено курсами программой «Планета здоровье» 

Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Планета здоровья»  нацелена на формирование у 

обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 

обучающихся по здоровому образу жизни.   

Общекультурное направление представлено программой «Путешествие в мир природы» 
Данная программа имеет эстетическую  направленность. Программа курса «Путешествие в мир природы» разработана на основе примерных 

программ внеурочной деятельности начального и основного образования составлена педагогом начальных классов Нарышкиной О.Н. и расчитана на 

34 часа. Программа рассчитана на 1 год. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом  «тематическими предметными неделями, научно-практической 

конференцией. 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. Задачи программы: формировать положительное 

отношение к труду и людям труда, развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников, содействовать 

приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления. 

Социальное направление представлено общественно-полезным трудом, и дополнительной общеобразовательной программой «Школа и 

театр». Программа «Школа и театр» имеет социальную направленность, на формирование культуры личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через театральное творчество и освоение опыта прошлого.  Содержание программы расширяет представления 

учащихся о художественных стилях и направлениях в искусстве,  формирует чувство гармонии   

Духовно-нравственное направление представлено смотром песни и строя, классными часами «Разговоры о важном» 
«Разговоры о важном» - цикл еженедельных внеурочных занятий, направленный на формирование таких личностных результатов, как   гражданская 

идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности. Программа  рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 2-4 классы 

1.1.  

Направление развития 

личности 

Форма 

заняти

й 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 
неделю по классам 

Общее 
кол-во 

недельных 
часов 

Количество часов в год по 
классам 

Общее кол-
во 

годовых 
часов 

Формирование 
групп 

Способ 
финансировани

я 

2 3 4  2 3 4  
Число 

групп 

В них 

детей 
 

Общеинтеллектуальное 

Предм

етные 

недели 

Предметная 

неделя начальной 

школы 

1 1 34 
34 

 

По 

классам 
128 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Духовнонравственное 
Классн

ый час 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 34 34 

По 

классам 
128 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Социальное 
 

КТД «Школа и театр» 1 1 34 34  128 
В рамках 

должностных 

обязанностей 

Спортивно-

оздоровительное 
КТД 

«Планета 

здоровья» 
0,5 0,5 16,5 16,5  128 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

Общекультурное кружок 
«Путешествие в 

мир природы» 
  1 1 34 34 

По 

группам 
15 

Базовая часть 

ФОТ 

ИТОГО 4,5 4,5 152,5 152,5  128  

 

1.2 Сведения о руководителе внеурочных занятия 

Наименование программы Класс  
Число 

групп 

Способ финансирования 
ФИО Должность  Место работы 

Предметная неделя начальной школы 2-4 
7 В рамках должностных 

обязанностей 

Классные руководители Учителя начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Школа и театр» 

 

2-4 7 В рамках должностных 

обязанностей 

Классные руководители Классные 

руководители 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Планета здоровья» 

2-4  В рамках должностных 

обязанностей 

Кашкарева Александра 

Рудольфовна 

Инструктор по 

физической 
культуре и спорту 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Разговоры о важном» 
2-4 7 В рамках должностных 

обязанностей 

Классные руководители Учителя начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

«Путешествие в мир природы» 
4 1 Базовая часть ФОТ 

1 час 

Нарышкина Ольга Николаевна Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

 



1.2. Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 1-4 классах МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  педагога Должность  

 

Место работы 

Год 

утверждения 

программы 

Издательство 

«Путешествия в мир 

природы» 

Нарышкина Ольга Николаевна Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

2021 Учитель 

«Школа и театр» 
Проничкина Анна Геннадьевна Зам.директора по ВР МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

2021 Авторская программа 

«Разговоры о важном» 
Проничкина Анна Геннадьевна Зам.директора по ВР МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

2021 Авторская программа 

«Планета здоровья» 
Проничкина Анна Геннадьевна Зам.директора по ВР МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ» 

2021 Авторская программа 
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