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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

на уровне начального общего 

образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

План внеурочной деятельности МАНОУ «Гимназия № 2» для 2-4 классов на 2022-2023 

учебный год является частью основной образовательной программы и формируется на основе 

следующих нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровня и локальных документов образовательного учреждения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021 № 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»; 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

- Устав образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной 

является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. 

Целью и задачами плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 2-4 классов МАНОУ «Гимназия№2» в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся начальных классов путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

Выбранные учреждением направления, формы и виды деятельности обеспечат достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии 

с их выбором. 

Внеурочная деятельность организована: по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, общекультурное, социальное. по видам: 

игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество, спортивно-

оздоровительная, экологическая, краеведческая деятельность. в формах: спортивная секция,



кружок, научный клуб, проектная исследовательская деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). Максимальный объём 

нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов внеурочной 

деятельности для каждого класса – 10 часов 

При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектно-

исследовательская деятельность; познавательно-игровая деятельность, проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество; техническое творчество; спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление во 2-4 классах представлено программами 

спортивной секции «Юный олимпиец» во 2 и 4 классах, «Здоровейка» в 3 классах. 

Программы направлены на оптимизацию двигательной активности младших школьников во 

внеурочное время. 

Духовно - нравственное направление плана внеурочной деятельности реализуется через 

классный час: «Разговоры о важном» во 2-4 класса,  кружки «Я исследователь»- в 3 классе, 

«Истоки народной культуры» в 4 классе. 

Главной целью цикла занятий «Разговоры о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине - России, населяющим еѐ людям, еѐ уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

«Я - исследователь» 

Задачи программы «Я- исследователь»: 

- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации; 

- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

- прививать интерес к исследовательской деятельности. 

Программа «Истоки народной культуры» направлена на формирование способности к 

духовному развитию, реализацию творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше». 

Социальное направление включает программы: «Сто дорог – одна моя», «Радуга 

безопасности». 

Главная цель программы «Сто дорог – одна моя» - формирование готовности 

обучающихся к осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей 

будущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

Целю программы «Радуга безопасности» является формирование социального опыта 

учащихся, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации; повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности). 

Общеинтеллектуальное направление плана внеурочной деятельности реализуется через 

кружки: 

«Формирование функциональной грамотности» 2-4 классы. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая



грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественнонаучная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. 

Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на 

текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

учащихся 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. 

Целью изучения блока «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. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 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. Эти выводы необходимы 

для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, а также для принятия соответствующих решений. 

На формирование функциональной грамотности обучающихся направлены программы во 

2в, в 4а классах «Ментальная арифметика», во 2б,2в,2д «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению». 

Основная цель - развитие у обучающихся способности применять приобретѐнные на обычных 

уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для 

решения конкретной учебной проблемы. 

В общеинтеллектуальное направление также включены программы, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных потребностей обучающихся во 2-4 классах «Умникам и умницам». во 

2-4 классах и «Калейдоскоп наук» во 2в,2г,2д,  4 классах. Данные программы направлены на 

углубление знаний, полученных на уроках, формирование навыков творческого мышления 

и развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся, умения решать нестандартные задачи. 

Программы «Развитие познавательных способностей», «Юный книголюб» 

предназначены для занятий с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении учебной 

программы. 

Главная цель программ общекультурного направления ««Волшебный квиллинг» в 3-4 

классах, «Волшебная паутина», «Музыкальный калейдоскоп» во 2 классах - раскрытие 

творческого потенциала обучающихся средствами художественного труда, совершенствование 

художественного вкуса обучающихся, привитие уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре на основе постижения учащимися музыкального искусства. 

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

воспитательной и образовательной деятельности учащихся при получении начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МАНОУ «Гимназия №2». 

Реализация плана внеурочной деятельности обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, рабочими программами, методическими пособиями, литературой.



 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.год 

2класс 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организа 

ции 

Количество часов в 

неделю 

всего 

2а 2б 2в 2г 2д  

Спортивно- 

оздоровительное 

Юный олимпиец секция 1 1 1 1 1 5 

Эстетическая гимнастика секция 2 2 

Духовно- нравственное Разговоры о важном Классный 

час 

1 1 1 1 1 5 

Социальное Радуга безопасности кружок 1 1 

Сто дорог – одна моя кружок     1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное Формирование 

функциональной 

грамотности 

кружок     1 1 1 1 1 5 

Развитие  познавательных 

способностей 

кружок 2   2  4 

Юный книголюб кружок 1   1  2 

Калейдоскоп наук кружок     1 1 

Умникам и умницам      1 1 

Ментальная 
арифметика 

кружок   2   2 

Грамотный читатель. 
Обучение смысловому 
чтению 

кружок  1 1  1 3 

Общекультурное Волшебная паутина кружок  2    2 

Итого   10 10 10 10 10  

Итого (количество часов к оплате согласно тарификации) 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.год 

3 класс 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 
Наименование рабочей 

программы 

Форма 

органи 

зации 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

3а 3б 3в 3г  

Спортивно- оздоровительное Здоровейка секция 1 1 1 1 4 

Спортивный 

калейдоскоп 

секция 2 2 

Духовно-нравственное Разговоры о важном Классный 

час 

1 1 1 1 4 

Социальное Сто дорог- одна моя кружок 1 1 1 1 4 

Я - исследователь кружок 1    1 

Обще-интнллектуальное Формирование 

функциональной 

грамотности 

кружок 1 1 1 1 4 

Умникам и умницам кружок 1 1 1 3 

Основы 

финансовой 

грамотности 

кружок 1    1 

Обще-культурное Волшебный квиллинг кружок  2  2 

 Музыкальный 

калейдоскоп 
кружок  2 2 

Итого   9 9 9 9  

Итого (количество часов к оплате согласно тарификации) 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности на 2022-2023 уче.год 

4класс 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 
Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организ 

ации 

Количество часов в 

неделю 

всего 

4а 4б 4в 4г 4д  

Спортивно- 

оздоровительное 
Юный олимпиец секция 1 1 1 1 1 5 

Спортивный 

калейдоскоп 
секция 2 2 

Эстетическая 

гимнастика 
секция 1 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном Классный 

час 

1 1 1 1 1 5 

Истоки народной культуры кружок     1 1 

Социальное Радуга безопасности кружок   1 1 

Сто дорог- одна моя кружок 1 1 1 1 1 5 

Обще-интеллектуальное Формирование 

функциональной 

грамотности 

кружок 1 1 1 1 1 5 1 1 4 

Умникам и умницам кружок 1 1 1 1 1 5 

Ментальная арифметика кружок 2     1 

Калейдоскоп наук кружок   2 2  2 

Художественно-

эстетическое 
Волшебный квиллинг 

кружок 
 

2 
   

2 

Итого   10 10 10 10 10  

Итого (количество часов к оплате согласно тарификации) 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


