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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 
 

      Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования);  

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 Методические рекомендации Министерства образования Тульской области по 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности программы начального 

общего образования в соответствии с переходом на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

      В МКОУ «ЦО № 12» реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание 

учебно- познавательной деятельности. 
      Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 3 самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности  

       Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и 

другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – МКОУ «ЦО № 12».  

     Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-4 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО, включает три направления: 

1.Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» реализуются через классные часы 

«Разговоры о важном».  

      Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

      Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – 

все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через программы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 3 и 4 классах, 

«Читаем, считаем, наблюдаем» в 1 и 2 классах. Занятия направлены на формирование 

читательской, математической, финансовой, естественно-научной грамотности: развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования 

их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества, формирование у обучающихся способности определять и 

понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину, формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах.  

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия по программам «В мире профессий» в 

3 и 4 классах.  Целями и задачами занятий внеурочной деятельности являются ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием, 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 1-4 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает следующее направление:  



4.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов, реализуются через программы внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» в 1,2 классе,   «Люби и знай свой отчий край» в 1, 2, 4 классах, «Юный 

шахматист» в 3,4 классе, «Чудеса науки и природы» в 1,2 классе, «Юный эколог» в 4 классе 

ставят перед собой следующие цели: укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности; развитие жизненно 

важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 

овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; воспитание познавательной 

активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры 

общения в учебной и игровой деятельности. 
 

Направления внеурочной  деятельности Классы 

1 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном" 

1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 
    

Финансовая грамотность   1 1 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 1   

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

  

  

В мире профессий   1 1 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

    

Подвижные игры 

Юный шахматист 

Чудеса науки и природы 

Юный эколог 

Люби и знай свой отчий край 

1 1   

  1 1 

1 1   

  1  

1 1  1 

Итого 5 5 5 5 
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