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Пояснительная записка 

 

   План внеурочной деятельности    Лицея  является нормативным 

документом, определяющим перечень  курсов по направлениям развития 

личности и объем учебного времени, отводимого на их освоение в 1-4 классах. 

 В 2021-2022 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 1-

4  классов  составлен  в соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования” 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009г. №373» (для 1-4 классов); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 18.12.2020г. №61573); 

8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

29.01.2021г. №62296); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», 

зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

10. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. 

№17/59-П); 

11. Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением 

Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ, одобрена решением от 08.04.2015г.); 

13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

15. Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов 

духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС общего 

образования: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное 

краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

16. Письмо Министерства образования Московской области от 04.06.2021г. 

№10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

17. Письмо Министерства Просвещения РФ от 30.04.2021г. № АН-720/09  

«О подготовке к началу учебного года»; 

18. Письмо Минобразования Московской области от 04.06.2021 № Исх-

10494/16-15к «Рекомендации по подготовке общеобразовательных 

организаций к началу 2021-2022 учебного года в целях эффективного 

обеспечения качества образования»; 

19. Приказ Управления образования городского округа Клин от 04.06.2021 

№90-4/О «О подготовке образовательных организаций городского округа 

http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf
http://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/04_06_2021_Iskh_10494_16_15k.pdf


Клин к новому учебному году» 

 

     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности направлен на: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 разностороннее развитие обучающихся. 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из  подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: духовно–

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное,и реализуется через такие формы как экскурсии, кружки, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезные практики. 

Духовно-нравственное направление формирует гражданскую позицию, 

любовь  к Родине, способствует осознанию своего места в окружающем мире, 

взаимосвязей между обществом и природой. Включает курс «Я- гражданин 

России»  

      Курс «Я – гражданин России» (1 – 4 классы  – 1 час) Данная программа 

реализует направление духовно-нравственного воспитания и развития 

младшего школьника, его нравственных чувств и этнического сознания,  

направлена на воспитание у детей соответствующих ценностей, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. Около 80% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (диспуты, викторины, экскурсии, 

ролевые игры и т.д.). При планировании занятий учитываются особенности 

классного коллектива, памятные даты. На занятиях решаются актуальные 

проблемы класса. 

Социальное направление создаёт возможность становления культуры 

общения, взаимодействия, сотрудничества, учит обучающихся высказывать 

своё мнение, развивает умение находить разные подходы к решению 

социальных проблем. Данное направление предусматривает большую 



активность учащихся (выполнение проектов, участие в агитбригадах, 

волонтёрском движении). Занятия представлены: курсами «Тропинка к своему 

Я», «Разговор о правильном питании», «Юный эколог», «Водными тропинками 

Клинского края». 

1. Курс «Тропинка к своему Я» (1-4 классы  – 1 час). Занятия в рамках 

данного курса помогают  обучающемуся осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути, формируют  позитивное отношение к себе и школе, являются  

профилактической мерой школьной дезадаптации. 90% деятельности – 

активная (тренинги, игры, тематические проекты) 

2. Курс «Разговор о правильном питании» (1-2 классы  — 1 час). Задача 

курса - воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности. Около 80% занятий по данному курсу 

планируется проводить в активных формах (практические занятия, экскурсии в 

библиотеки, работа над социальными проектами, волонтёрство, проведение 

социальных опросов, проведение Акций). 

3. Курс «Юный эколог»: (3-е классы - 1 час). Он помогает учащимся 

получить осознанные представления о нормах, правилах поведения в природе и 

грамотном взаимодействии социума и природы; воспитывает ответственное 

отношение   к окружающей среде. Имеет социальную направленность: 

учащиеся распространяют свои навыки   среди сверстников, воспитанников 

МДОУ через волонтёрское движение (показательные выступления, проведение 

обучающих занятий, подготовка совместных проектов, помощь в организации 

природоохранных мероприятий). Во время работы активно используются 

возможности социума (различных организаций, СМИ). 80% данного курса 

охвачено активными формами проведения занятий (экскурсии,  тематические 

прогулки, опыты, игры и т.д.). 

4.  Курс «Водными тропинками Клинского края» (4 классы  — 1 час). 

Задача курса: Формирование у учащихся представления о месте и роли воды в 

целостной картине мире. Стимулирование развития творческого потенциала, 

исследовательской деятельности с  применением краеведческих материалов 

Клинского края, что создает условия для личностного роста воспитанников. 

80% данного курса охвачено активными формами проведения занятий 

(экскурсии,  тематические прогулки, опыты, игры и т.д.). 
 

Общеинтеллектуальное направление способствует созданию условий 

для интеллектуальной активности, формированию коммуникативных навыков, 

создаёт условия для обучения решению задач поискового и творческого 

характера. Включает следующие курсы:  «Умники и умницы», «Функциональная 

грамотность», «Шахматная азбука». 

1. Курс «Умники и умницы»: (1-4 классы  - 1 час). Задачи:  развитие 

познавательного интереса, формирование и развитие памяти, внимания, 

воображения. Около 60% занятий по данному курсу планируется проводить в 

активных формах (экскурсии, викторины, конкурсы). 

2. Курс «Функциональная грамотность»: (2 -4  классы  – 1 час). Курс 



способствует формировани ю функционально грамотной личности, способной 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной 

среде. Около 50% занятий по данному курсу планируется проводить в активных 

формах (интерактивные игры, викторины, проекты).   

        3. Курс «Шахматная азбука»: (1-4 классы – 1 час ). Способствует росту 

личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развивает 

коммуникативные способности, инициативность, толерантность, 

самостоятельность, приобретению теоретических знаний и практических 

навыков в шахматной игре, освоению новых видов деятельности 

(дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).Около 

50% занятий по данному курсу планируется проводить в активных формах 

(интерактивные игры, викторины, соревнования ). 

 Общекультурное направление раскрывает творческие способности 

обучающихся, расширяет общекультурный кругозор, способствует 

гармоничному развитию личности, воспитывает художественный вкус. 

Включает следующие курсы: «Радуга творчества», «Занимательный 

английский», «Музыкальная мозаика».  

1.  Курс «Радуга творчества»: (1-4 классы  – 1 час). Курс направлен на 

формирование и развитие основ художественной культуры  учащихся через 

народное декоративно-прикладное искусство. В процессе занятия происходит  

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя чего-то нового. Формы проведения занятий 

предполагают 60% активности детей (сбор природного материала, 

изготовление поделок, складывание моделей). 

       2. Курс «Занимательный английский»: ( 1 класс  – 1 час). Курс способствует 

созданию условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. Развивает речевые, 

интеллектуальные и познавательные умений младших школьников, повышает  

мотивацию к дальнейшему овладению английским языком. Воспитывает  и 

разностороннее развивает учащихся средствами английского языка. Формы 

проведения занятий предполагают 60% активности детей (экскурсии, игры, 

проектная деятельность, дискуссии, беседы, конкурсы). 

3. Курс «Музыкальная мозаика»: (1-4 классы  – 1 час). Задачи курса - 

сформировать художественную культуру учащихся в контексте различных 

видов творческого познания действительности и оптимизировать 

созидательные качества личности, - раскрыть школьникам природу 

музыкального искусства как результата деятельности человека-творца; 

развивать  музыкальное восприятие как эмоционального творческого процесса. 

70%  занятий по данному курсу планируется проводить в активных формах 

(выступления на школьных и районных мероприятиях, Подготовка и 

проведение  праздников). 



Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает укрепление 

здоровья, физическое развитие обучающихся, способствует развитию 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия представлены: секциями «Спортивные игры» и 

«Ритмическая гимнастика». 

1. Секция «Спортивные игры». ( 1 — 4 классы — 1 час) 

Задачи: достижение оптимального уровня двигательных способностей, 

развитие координационных способностей (в основе занятий – основные 

элементы спортивных игр ), воспитание культуры игрового общения. Данный 

курс предусматривает формы для  100% активности проведения занятий (игры, 

эстафеты, соревнования и т. д.) 

2. Курс «Ритмическая гимнастика»  ( 1 — 4 классы — 1 час) 

 Задачи: содействие гармоничному развитию ребенка, формирование 

позитивной мотивации к здоровому образу жизни, формирование активного 

образа жизни, используя  язык  хореографии. Данный курс предусматривает 

формы 100% активности проведения занятий (танцевальные этюды, 

ритмические упражнения, упражнения с мячом и скакалкой, музыкальные игры 

и т. д.). 
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         Направление Название курса Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное «Я - гражданин 

России» 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Социальное 

 

«Тропинка к своему 

Я» 

1 
 

1 1  
 

1  
 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 1   

«Юный эколог»   1  

«Водными 

тропинками 

Клинского края» 

   1 

Общеинтеллектуально

е 

 

 

«Умники и умницы» 1 1  1  1 

«Функциональная 

грамотность» 

- 1 
 

1 

 

1 
 

«Шахматная азбука» 1 

 

1  

 

1  

 

1  

 

Общекультурное 

 

 

«Радуга творчества» 1 1  

 

1 

 

1  

 

Занимательный 

английский 

1 - - - 

«Музыкальная 

мозаика» 

1  
 

1  
 

1  

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Ритмическая 

гимнастика 

1 1 1 1 

                                      

ИТОГО 

10 10 10 10 
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