
План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется школой, в том числе и через внеурочную деятельность. 

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. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

- оказать помощь в поисках «себя»; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказать помощь в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

- расширить рамки общения с социумом. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 

      С обучающимся, посещающими группы продленного дня, до самоподготовки 

организованы  прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на 

участке общеобразовательного учреждения, а после самоподготовки - участие в 

мероприятиях эмоционального характера (занятия внеурочной деятельности, игры, 

посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия) (п. 10.28. и п. 10.29. СанПиН 

2.4.2.2821-10).  
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   Использование таких форм организации образовательного процесса как целевые 

прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для 

формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах 

обучения в школе.   

Модель организации внеурочной деятельности. 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности педагогический 

коллектив посчитал целесообразным принять как организационную оптимизационную 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы). Данную модель 

характеризует то, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы - учителя, социальный педагог, классные руководители.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также всем персоналом школы 

- организует в классе педагогический процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса 

- организует социально - значимую, творческую деятельность обучающихся 

    Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений: 

 

Компоненты модели 
Целеполагание и содержание компонентов модели, 

формы внеурочной деятельности 

Реализация программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Направлена: на создание условий для включения 

обучающихся в осознание и переживание базовых 

национальных ценностей как субъективно-значимых, 

устойчивых жизненных ориентиров и развитие у них 

способности к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной деятельности на основе 

ценностных установок. 

Включает: программы курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации*  по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия 

по программам курсов внеурочной деятельности* 

(реализация программ курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с выбором обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- нерегулярные формы внеурочной 

деятельности: культурные и социальные практики. 

Педагогическая Направлена: на создание условий для формирования у 



поддержка проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

обучающихся мотивации к обучению и познанию и 

оказания помощи в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с успешным продвижением в обучении. 

Включает: индивидуально-групповое сопровождение 

обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, 

конкурсам (в том числе дистанционным) и проектно-

исследовательской деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации* 

- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-

исследовательская деятельность, предметные, 

дистанционные олимпиады и конкурсы, неделя наук. 

Педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению 

нравственного, 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у 

обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков 

здорового и безопасного образа жизни. В основу 

педагогической поддержки положена оперативная помощь 

обучающимся в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с успешным продвижением в обучении, спорте и 

творческой деятельности, в принятии школьных правил, с 

эффективной деловой и межличностной коммуникацией, с 

жизненным и нравственным выбором (самоопределением). 

Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечение оптимального двигательного 

режима для обучающихся, профилактику различного рода 

зависимостей, формирование и развитие навыков 

здоровьесберегающей коммуникации, удовлетворение 

потребности обучающихся в самореализации в процессе 

познавательной, творческой и социально значимой 

деятельности. 

Осуществляется через: 

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 

программам курсов внеурочной деятельности 

образовательной организации*; 

- нерегулярные формы внеурочной 

деятельности: традиционные спортивные КТД по плану 

воспитательной работы, социальные и культурные практики 

и др. 

Реализация социально 

значимой 

деятельности 

обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения 

обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Социальное созревание и формирование основ гражданской 

идентичности младшего школьника происходит 



посредством его добровольного и посильного включения в 

решение реальных проблем взрослого сообщества на основе 

морального выбора. 

Включает: благотворительную и социально значимую 

деятельность, участие в работе детских общественных 

организациях и клубах. 

Осуществляется через: 

- нерегулярные формы: благотворительный марафон, семейные 

социально значимые проекты, экологические акции и 

проекты. 

 

    Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и других 

заинтересованных организаций строится на: 

- устном/письменном соглашении о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной 

деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы, конкурсы, 

фестивали.)  

   Предполагаемые формы взаимодействия с родителями в рамках реализации 

Оптимизационной модели внеурочной деятельности: 

 1. Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ внеурочной 

деятельности) 

 2. Совместное участие родителей и учащихся в различных видах и формах внеурочной 

деятельности 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

   ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации 

Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС 

ООО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью и в четко установленное время (в определенные дни 

недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности, и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в 

соответствии с планом воспитательной работы ОО.  

Регулярные занятия - это, прежде всего внеурочные занятия в кружках, спортивных 

секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию ,в соответствии с 

учебнотематическим планом программ внеурочной деятельности. К регулярным 

внеурочным занятиям также отнесены классные часы и иные внеклассные мероприятия 

(по плану работы классных руководителей), в том числе мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ) 

     К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными 

руководителями и другими педагогическими работниками в соответствии с их 

должностными обязанностями с определенной периодичностью, включая мероприятия, 



проводимые в соответствии с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения и классных коллективов.  

    Формы нерегулярных занятий: работа школьного спортивного клуба, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, КТД, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тематические классные часы, 

спортивные соревнования, поисковые исследования. 

      Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки 

обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся и родителей, представить 

обучающимся и родителям (законным представителям) весь спектр направлений и форм 

внеурочной деятельности, реализуемых в школе.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы самой образовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного образования: кружки, секции); 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 

старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

- реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

 

Содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему различных форм организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, спортивные секции и т.д.) и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное,  

 социальное. 

        Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей 

школы являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы учащихся. 

        Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки внеурочной деятельности на периоды каникул, но не более 50% общего 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ, например лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ. 

         В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется по пяти   

направлениям развития личности: 

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимосвязь урочной 

и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что  способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 



 Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к  вредным привычкам. 

 Формы организации: участие учеников в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках; беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных 

устных справок), участие в спортивных мероприятиях на параллели.  

Ожидаемые результаты  

-  Улучшение показателей физического здоровья.  

-  Овладение культурой здоровья.  

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

- Умение вести здоровый образ жизни.  

      

  Духовно-нравственного направление  

Цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: - способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

     - формировать ценностное отношение к окружающему миру. 

                - формировать первоначальных представлений о светской этике, традиционных 

религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 

мира.    

               - формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Формы организации: внеурочные занятия по предметным направлениям, классные часы, 

беседы, встречи с интересными людьми района, посещение библиотек, Дома культуры, 

музея, экскурсии; участие в проектах духовно-нравственной направленности; подготовка 

мероприятий по направлению внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

- Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

- Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности.  

 

Общеинтеллектуальное направление 1-4  классов базируется на организации научно 

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная 

деятельность школьников  организована в форме кружков познавательной 

направленности, научного общества обучающихся, библиотечных вечеров, 

познавательных  экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Цель: - гармоничное развитие обучающихся средствами художественного творчества. 

Задачи: -развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

-формировать прикладные умения и навыки; 

-воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

Формы организации: участие учащихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной 

направленности; повышение активности участия в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в 



т.ч. дистанционных («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», 

«Спасатель», «Инфознайка» и др.)  

Ожидаемые результаты:  

- Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

-  Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  

-  Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах.  

-  Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школьников в 

интеллектуально-творческих проектах  

 

Социальное направление 1- 4 классов 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся  

Задачи: сформировать элементарные навыки социального взаимодействия,  

 увеличение возможности выбора, проявление социальной активности 

обучающихся за счет системы дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг.  

Формы организации: организация и проведение классных праздников, посвященных 8 

Марта и 23 Февраля; в Новогодних праздниках; участие в субботниках и 

благотворительных акциях; поздравление ветеранов, в том числе педагогического 

труда, с государственными и профессиональными праздниками; тренинговые занятия 

по профессиональному самоопределению, индивидуальная работа с родителями 

обучающихся 

Ожидаемые результаты: 

-  Активное участие школьников в социальной жизни класса, города, страны. 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими 

и младшими детьми в решении общих проблем. 

- Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Общекультурное направление 1-4 классы 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи: - формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями,   

педагогами, 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений 

Формы организации: внеурочные занятия по предметным направлениям, классные часы, 

беседы, встречи с интересными людьми города, посещение библиотек, кинотеатра, 

театров и музеев города; экскурсии; участие в проектах общекультурной направленности.  

Ожидаемые результаты:  

- Повышение уровня общей культуры школьников.  

- Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.  



Планируемые результаты: 
 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
 


