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Целью внеурочной деятельности является создание условий для  проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного 

выбора, для проявления самостоятельности и инициативы, ответственности, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными 

образовательными программами учреждения. 

Задачи:  

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками;  

передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений  

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. В соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное;  

проектно-исследовательская деятельность;  

коммуникативная деятельность; 

художественно-эстетическая творческая деятельность; 

информационная культура; 

интеллектуальные марафоны; 

«Учение с увлечением!». 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.   

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 



 
 

 Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

ФОРМЫ внеурочной деятельности:   студии, факультатив, учебный курс, проектная деятельность, школьные спортивные клубы и секции, 

научный клуб, кружки, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении 

соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а разработка и реализация конкретных форм внеурочной 

деятельности школьников основана на различных видах деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая деятельность.  

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом 

реальных возможностей ребенка.  

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы школы является образовательной деятельностью, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы обучения.  

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебных недели, во 2 - 4 классах – 34 учебных недели. Длительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 1,5 часа в день. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю 

с ограничением длительности просмотра до 1 часа  для обучающихся 1-4 классов.   

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся предусматривает следующее условие: состав групп 

может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психофизиологических особенностей развития детей и их интересов.  

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности.  

Содержание организации внеурочной деятельности предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, разработанного  с учетом 

социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).   

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые 

через:  

- занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации;  

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, секции);  

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными обязанностями;  

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-

полезные практики).  



 
 

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий.  

                                                            

План внеурочной деятельности для  обучающихся 1-х классов 

 

     Направление внеурочной         

деятельности 

Наименование Рабочей программы внеурочной 

деятельности (далее – Программы) 

Форма ВД 

Кол-во часов  в неделю  

Предлагаемые Программы Выбранные Программы 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Студия «Арт-магия»» 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Факультатив «Интеллектика» 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Факультатив «Основы православной культуры» 1 0 

Коммуникативная 

деятельность 

Факультатив «Разговоры о важном» 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Учебный курс «Динамическая пауза» 2 2 

Информационная культура Учебный курс «Моя информационная 

культура» 

1 0 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Учебный курс «История родного края» 1 0 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Учебный курс «Математика и конструирование» 1 0 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок «Рукотворный мир» 1 0 

ИТОГО 10 5 

 

                                                      

 

 



 
 

План   внеурочной деятельности  для  обучающихся 2-х классов 

 

     Направление внеурочной         

деятельности 

Наименование Рабочей программы внеурочной 

деятельности (далее – Программы) 

Форма ВД 

Кол-во часов  в неделю  

Предлагаемые Программы Выбранные Программы 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Студия «Весѐлые нотки» 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Факультатив «Интеллектика» 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Факультатив «Разговоры о важном» 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Учебный курс «Подвижные игры» 2 2 

«Учение с увлечением!» Факультатив «Домашнее задание? Это просто» 2 2 

Интеллектуальные марафоны Учебный курс «Я – путешественник (Путешествуем 

по России, миру)» 
1 1 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок «Рукотворный мир» 1 0 

Информационная культура Учебный курс «Моя информационная 

культура» 

1 0 

ИТОГО 10 8 

 

 

План внеурочной деятельности  для обучающихся 3-х классов 

 

     Направление внеурочной         

деятельности 

Наименование Рабочей программы внеурочной 

деятельности (далее – Программы) 

Форма ВД 

Кол-во часов  в неделю  

Предлагаемые Программы Выбранные Программы 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Студия «Весѐлые нотки» 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Факультатив «Интеллектика» 1 1 



 
 

Коммуникативная 

деятельность 

Факультатив «Разговоры о важном» 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Учебный курс «Подвижные игры» 2 2 

«Учение с увлечением!» Факультатив «Домашнее задание? Это просто» 3 3 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок «Рукотворный мир» 1 0 

Информационная культура Учебный курс «Моя информационная 

культура» 

1 0 

ИТОГО 10 8 

 

План внеурочной деятельности  для обучающихся 4-х классов 

 

     Направление внеурочной         

деятельности 

Наименование Рабочей программы внеурочной 

деятельности (далее – Программы) 

Форма ВД 

Кол-во часов  в неделю  

Предлагаемые Программы Выбранные Программы 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Студия «Весѐлые нотки» 1 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Факультатив «Интеллектика» 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Факультатив «Разговоры о важном» 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Учебный курс «Подвижные игры» 1 1 

«Учение с увлечением!» Факультатив «Домашнее задание? Это просто» 3 3 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
Учебный курс «Рассказы по истории 

Самарского края» 

1 1 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок «Рукотворный мир» 1 0 

Информационная культура Учебный курс «Моя информационная 

культура» 

1 0 

ИТОГО 10 8 
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