
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 1-4 классов

на 2021-2022 учебный год

МБОУ «Лицей № 4» города Королева Московской области.

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4» обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 1-4
классах.

При разработке плана использовались следующие документы:
■ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
■ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в действующей редакции);

■ постановление 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»;

■ постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

■ приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»

■ Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый



способ обучения – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным  предметам.

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Лицей №4» решает следующие задачи:

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и
более успешного освоения его содержания;

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и
культурные ценности подрастающего поколения;

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные
курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута,
конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности,
на развитие своих способностей по более сложным программам.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим
направлениям развития личности:

1. Духовно - нравственное
2. Социальное
3. Общеинтеллектуальное
4. Общекультурное
5. Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Добрый мир».
В рамках программы мы рассматриваем понятие патриот как человек, преданный своей семье,
классу, школе, городу, краю и любящий их. Программа «Добрый мир» долгосрочная – со 1-го по
4-й класс. Главное в программе – системный подход к формированию патриотической позиции
школьников. Программа включает 4 блока («Семья вся вместе – и душа на месте», «Школа – мой
второй дом», «Королёв – город родной», «Родной свой край люби и знай»), связанных между
собой логикой формирования патриота Родины.

1. Цель работы по патриотическому воспитанию:

● формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и
будущему страны, родного края, своего города;

● сохранение истории нашего края для будущих поколений;
● воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье.

Для достижения цели должны решаться следующие задачи:

2. Задачи работы по патриотическому воспитанию:

● сформировать у учащихся начальной школы основные знания об истории своего города, родного
края.

● сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся
достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта.

● воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.
● организовать экскурсии по историческим местам
● сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании.
● вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной

действительности;



Срок реализации программы – 4 года. Каждое мероприятие рассчитано на 35 минут и проводится
1 раз в неделю(34часа).

Социальное направление представлено курсом «Юный патриот».
Спецкурс «Юный патриот» носит личностно ориентированный характер. Его цель –

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением относящегося к
культурному достоянию человечества.

Особенностью курса является возможность для реализации межпредметных связей дисциплин
начальной школы. Курс «Юный патриот» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные
на уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного
искусства, технологии и физической культуры.

При этом используются разнообразные формы обучения: Учащиеся ведут наблюдения,
выполняют практические работы, в том числе и исследовательского характера, различные творческие
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с ветеранами воин, людьми военных профессий,
организация посильной практической деятельности. Занятия могут проходить не только в классе, но
и на улице, музее.

Изучив курс «Юный патриот», учащиеся должны знать:
− название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села);
− символику страны, края, села, школы;
− государственные праздники;
− имена великих полководцев и названия городов-героев, изученных в курсе.
должны уметь:
− описывать изученные события истории Отечества;
− оценивать поступки других с позиции добра и зла;
− уважительно относиться к своему дому, семье, истории русского народа;
− поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Наглядная геометрия»,
«Занимательная грамматика», «Экология и краеведение», в 1 – 4 классах, а также
«Занимательная информатика» во 2-4 классах.

Программа по курсу «Наглядная геометрия» представляет собой один из возможных вариантов
нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения
обучения, развития и воспитания, учащихся уже в начальной школе.
Цель курса

● Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и
конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие,
начальные геометрические представления.

● Усилить развитие логического мышления и пространственных представлений.
Задачи курса

● развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;
● интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для

математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе;
● развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать,

синтезировать и комбинировать.
● развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление,

творческие способности;
● расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для

прикладного творчества;
● познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
● использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;



● познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями
уже известных инструментов;

● совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
● оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
● достичь оптимального для каждого уровня развития;
● сформировать навыки работы с информацией.

Реализация программы предполагает проведение уроков в течение четырёх лет 1 час в неделю: в 1
классе 30 часов, а во 2-4 классах 34 часа в год. В 1 классе занятия начинаются с октября месяца,
сентябрь даётся на адаптацию учащихся к обучению.

. Курс «Занимательная грамматика» входит во внеурочную деятельность по направлению
общеинтеллектуальное развитие личности.

Содержание курса грамматики строится на основе:
- системно-деятельностного подхода;
- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения грамматических понятий.
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами
предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и
использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке;
5) овладение орфографией и пунктуацией;
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку,
показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
Курс предназначается для 1- 4 классов четырёхлетней начальной школы и рассчитан на 32/34
занятия. (1 час в неделю).

Кружок «Экология и краеведение» для младших школьников» разработана как дополнение к курсу
природоведения в начальной школе. Он призван решать следующие задачи:

● расширение энциклопедических представлений младших школьников;
● углубление теоретических знаний учащихся в области экологии;
● обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по

изучению и охране окружающей среды.



В целом кружок позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий потенциал
природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы экологической ответственности
младших школьников.

Кружок предназначается для 1- 4 классов четырёхлетней начальной школы и рассчитан на 32/34
занятий (1 час в неделю).




