
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к плану внеурочной деятельности 

 на 2021-2022 учебный год 

 (начальное общее образование) 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №21» разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 06.10. 2009 г., № 373 с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Устав МБОУ «Лицей № 21». 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и 

направленных: 

- на достижение младшими школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального общего образования; 

- на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей; 

- на формирование образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства лицея для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 



областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

  Задачи внеурочной деятельности: 

  1) расширение общекультурного кругозора; 

  2) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

  3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

  4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

  5) участие в общественно значимых делах; 

  6) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

  7) создание пространства для межличностного  общения. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Лицей №21» и  предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на  развитие школьника по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", организацию групповых 

занятий и консультаций по подготовке к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах, консультации и занятия по организации проектной деятельности 

учащихся; конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Участники образовательных 

отношений имеют право на выбор направления и формы внеурочной 

деятельности с учетом возможностей Лицея.   

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. В Лицее допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах уровня начального общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность,  организованы в 

формах, отличных от урочных, и предусматривают проведение общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и иные формы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья формируется из часов, необходимых для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 

часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 



включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Ритмика», «Подвижные игры». Подвижные игры восполняют недостаток 

движения, помогают предупредить умственное переутомление, повысить 

работоспособность детей во время учебы. Занятия хореографией 

способствуют решению ряда общеобразовательных задач. У младших 

школьников развивается чувство ритма, совершенствуется пространственная 

координация, улучшается осанка. Данные курсы носят образовательно-

воспитательный характер и направлены на формирование установки на 

ведение здорового образа жизни, на развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного здоровья, на обучение способам и 

приемам его сохранения. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Край, 

которым горжусь!», «Основы православной культуры», «В мире книг». Курс  

«Основы православной культуры» ставит целью воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, формирует у младших школьников следующие 

ценности: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания. 

Программа курса «Край, которым горжусь!» направлена на 

формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в 

России, воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к 

истории и культуре родной страны, родного города.   

Программа «В мире книг» позволяет формировать читательскую 

компетенцию обучающихся, развивает их кругозор. 

Социальное направление представлено курсами «Земля – наш общий 

дом!»,   «Тропинка к своему я», «Мир, в котором я живу», «Учусь создавать 

проект», «Финансовая грамотность». 

В основе курсов «Тропинка к своему я», «Мир, в котором я живу» 

лежит воспитание ценностного отношения к людям, самому себе, 

окружающей среде. Программа внеурочной деятельности «Земля – наш 

общий дом!» направлена на расширение экологических представлений 

учащихся в процессе наблюдений, исследований, экологических игр и 

экскурсий. На занятиях обучающиеся учатся понимать взаимоотношение 

человека с миром природы. 

В рамках реализации программы «Учусь создавать проект» ученики 

получат возможность для формирования внутренней позиции на уровне 

понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 



научно-исследовательской деятельности в старших классах, в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Практической значимостью данного курса является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Целью  программы курса «Финансовая грамотность» является: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

«Информатика», «Заниматика». 

Программа курса «Заниматика» направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной способности, умений  и навыков 

проектирования, приобретение обучающимися опыта решения личных, 

групповых, социальных проблем. Содержание занятий курса представляет 

собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия математического курса содействуют развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы данного курса, основаны на 

любознательности детей, которую следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

Программа курса «Информатика» позволяет формировать 

информационную компетенцию обучающихся. Изучение информатики и 

информационных технологий в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

- знакомство с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

элементов алгоритмической деятельности; образного и логического 

мышления; строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении 

других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры; 

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы 

с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 



- воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; этических норм работы с информацией, бережного отношения 

к техническим устройствам. 

Общекультурное направление представлено курсами «Веселые 

нотки», «Чудеса своими руками», «Робототехника». Данные программы 

помогают выявить склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; создают условия для индивидуального 

развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; развивают 

опыт творческих способностей, взаимодействия, сотрудничества. 

Главной целью программы «Робототехника» является овладение 

навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координации, изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков 

взаимодействия в группе. 

Задачи: 
Обучающие: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств; 

- научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

необходимыми при конструировании робототехнических средств. 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями – предметниками. Все кадры 

имеют соответствующее образование для проведения внеурочной 

деятельности согласно квалификационному справочнику. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю. 

На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 

часов за 4 года, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество 

часов на одного обучающегося определяется его выбором). 

 



 
 План внеурочной деятельности 

 МБОУ «Лицей №21» 

 2021 – 2022 учебный год 

 (начальное общее образование) 

Направления развития личности/ курсы 

внеурочной деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ритмика» 1 1 1 1  

8 
«Подвижные игры» 

(волейбол, регби) 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Край, которым 

горжусь!» 

1 1 1 1  

 

8 «Основы православной 

культуры» 

 1 1  

«В мире книг» 1   1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

(предметные кружки, 

проектная 

деятельность, НОУ 

исследователей) 

«Информатика в играх и 

задачах» 

 1    

 

9 «Информатика»   1 1 

«Заниматика» 1 1 1 1 

«Занимательная 

риторика» 

1 1   

Общекультурное 

направление (студии, 

кружки по декоративно-

прикладному 

творчеству) 

«Веселые нотки» 1 1 1 1  

7 

 
«Чудеса своими руками» 1    

«Робототехника»   1 1 

Социальное 

направление 

(социально-

экологические проекты, 

психологические 

тренинги) 

«Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1  

8 

«Учусь создавать 

проект» 

1    

«Тропинка к своему я»  1   

«Мир, в котором я живу»   1 1 

Итого:  10 10 10 10 40 

 


