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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  

Особое внимание в ФГОС НОО   акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствие с выбором 

участников образовательных отношений. 

Цель организации внеурочной деятельности -  создание условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей,  для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

 воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

  

                    обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

                    оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

                    улучшить условия для развития ребенка; 

                    учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

                    отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями. 

                    проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

                    теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

                    определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

                    разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

                    овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

                    эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной 

школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 



4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

                    соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

                    преемственность с технологиями учебной деятельности; 

                    опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

                    опора на ценности воспитательной системы школы; 

                    свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

                    реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

                    включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

                    использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности   нашей школы являются: 

                    запросы родителей, законных представителей; 

                    приоритетные направления деятельности школы; 

                    интересы и склонности педагогов; 

                    возможности организаций  дополнительного образования; 

                    рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность в школереализуется через: 

                    образовательные программы организаций дополнительного образования детей, 

с которыми сотрудничает школа; 

                    организацию деятельности групп продленного дня; 

                    классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

                    деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 



            В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное направление, общеинтеллектуальное 

направление, общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальное 

направление. 

 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. Внеурочная деятельность детей нельзя рассматривать как 

некий придаток, только лишь расширяющий возможности образовательных стандартов. 
 

Основное его предназначение - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 
социокультурные и образовательные потребности детей.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который организует образовательный процесс, оптимальный для 

развития личности обучающегося, социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся, выстраивает модель взаимодействия с другими педагогическими 

работниками, работающими с классом, отслеживает включенность каждого ребенка в 

различные формы внеурочной деятельности. 
 

 

Учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании»,  ФГОС начального общего 

образования;  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (ФГОС 

НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.  

            
 



 

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

      Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Общекультурное       Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное 

 

         Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное        Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  кружки, секции, клубы, проекты, 

экскурсии, олимпиады, соревнования, классные часы, встречи,  исследовательская 

деятельность, деловые игры, выставки, тренинги, концерты, коллективно-творческие дела. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального и основного  общего 

образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 10 

часов в неделю (4 часа организованы на базе образовательной организации в виде занятий 

(кружки, секции, клубы, проекты…), 2 часа – занятия с классным руководителем ( экскурсии, 

проекты, олимпиады, соревнования), 4 часа организованы на базах дополнительных 

учреждений района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга).   

       Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год   осуществляется с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

 

 

 

 

 

 



Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 4часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 132 

часа 

136 

часов 

136  

часов 

136 

часов 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального и основного  

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2 классы) 

Школьник приобретает опыт 

самостоятельного 

социального действия  

(3-9  классы) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Формирование духовно –

нравственных ценностей. 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности; опыта 

публичного выступления; 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни. 

 

     Внеурочная деятельность применяется также  для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

    Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной работы предусматривает разные формы организации 

деятельности: 

 

 

Направления внеурочной Виды Формы организации 

деятельности деятельности деятельности 

Духовно – нравственное Внеклассная и внеурочная Классные часы 

 деятельность Кружки эстетической 

 Традиционные праздники направленности, 

 Проектная деятельность КТД,  фестивали, конкурсы 

  чтецов, 

  творческие линейки, 

  творческие конкурсы, 

  выставки, экскурсии, 

  музеи, театр 

   

Гражданско-патриотическое Поисково-краеведческая Уроки мужества, 

 деятельность экскурсии, конкурсы чтецов, 

 Социально – значимая встречи с ветеранами, с 

 деятельность блокадниками, с 

 Празднования, связанные со интересными людьми, 

 знаменательными датами  в классные часы, 

 жизни нашей  страны участие в акциях 

 Проектная деятельность  

Спортивно-оздоровительное Мини-проекты Тематические линейки 

  Дни здоровья, Спартакиады 

  Информационные классные 

  часы 

  Тренинги 

  Беседы 

  Участие в традиционных 

  спортивных праздниках 

  Организация и проведение 

  подвижных перемен, 

  подвижные игры на свежем 

  воздухе 

  Спортивные секции 

Общеинтеллектуальное, Психолого-коррекционная Турниры, конкурсы, 

научно-познавательное деятельность викторины, предметные 

 Библиографические уроки декады, научно- 

 Олимпиадное и конкурсное практическая конференция 

 движение «Шаги в науку» 

 Проектная деятельность Олимпиады разного уровня: 

  «Эму-эрудит», «ЭМУ – 

  специалист», «Русский 

  медвежонок», «Кенгуру», 

  «Бульдог», «Олимп», ВОШ 

  6 



  и т.д. Кружки по развитию 

  познавательной 

  деятельности. 

Социальное Праздник «День пожилого Общественно полезный труд 

 человека» Субботники 

 Праздник  «День  матери» и  

 др.  

 Проектная деятельность  

 Акции: «Бумаге вторую  

 жизнь», «Чистый лес»  

Художественно- Подготовка и  проведение Посещение театров, музеев, 

эстетическое, праздников. Совместная выставок 

общекультурное деятельность с библиотекой Экскурсионные поездки по 

 «Невская»:  встреча  с Ленинградской области, 

 писателями, творческие г.Санкт-Петербургу 

 круглые столы. Занятия в КСДЦ г.п. Янино-1 

 Проектная деятельность  

  Недели детской книги, 

  конкурсы чтецов, КВН 
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 Внеурочная деятельность обучающихся 1 - 4 классов 

2021-2022 учебный год. 

 

 

Напр

авлен

ия 

разви

тия 

Название 

курса 

       Количество часов 

 

ответ

ствен 
1

.

1 

1

.

2 

1

.

3 

1

.

4 

1

.

5 

1

.

6 

1

.

7 

1

.

8 

1

.

9 

2

.

1 

2

.

2 

2

.

3 

2

.

4 

2

.

5 

2

.

6 

2

.

7 

3

.

2 

3

.

3 

3

.

4 

3

.

к 

4

.

1 

4

.

2 

4

.

3 

4

.

4 

4

.

5 

 

1. 

Духов

но-

нравс

твенн

ое 

По 

страничкам 

этикета 

1 1    1 1 1 1  1   1    1  1 1 1 1  1 Учит

ель 

нач.к

л. 

2. 

Соци

ально

е 

Мир 

профессий 

   1 1   1 1          1 1   1  1 Учит

еля 

нач. 

кл. 

3. 

Обще

интел

лекту

ально

е 

Математика 

и 

конструиров

ание 

1  1 1   1 1  1 1 1   1    1 1 1 1 1 1  Учит
еля 
нач. 
кл. 

Тайны 

русского 

языка 

 1 1  1 1   1    1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

4. 

Обще

культ

урное 

Культура 

речи 

1 1  1  1 1 1  1  1            1 1 Учит

еля 

нач. 

кл. 

5.Спо

ртивн

ое 

Подвижные 

игры 

1 1  1  1 1  1    1   1 1 1   1 1  1  Учит

еля 

нач. 

кл. 

 
Итого: 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

 
 Реализация деятельности через классные часы, экскурсии, беседы, викторины, эстафеты и др.формы 

 

 ИТОГО 108 часов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


