
  

 

 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательных отношений, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, студии, творческие мастерские, круглые столы, конференции, диспуты, проектно-

исследовательская деятельность, олимпиады, соревнования, и т.д. 

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы школы. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

расписана по направлениям и составляет 5 недельных часов. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и родителей и направлены 

на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, олимпиад, соревнований, 

конкурсов, поисковых исследований В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации:  

1.«Спортивно-оздоровительное» направление реализуется через следующие внеурочные 

занятия:  «Я - пешеход и пассажир», «Патриоты России» Формы организации:   

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселые старты», 

внутришкольные соревнования; 

- проведение бесед по охране здоровья 

- применение на уроках игровых моментов, физминуток 

- участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

2. «Духовно – нравственное» направление реализуется через внеурочные занятия «Традиции,  

праздники и ремесла народов России» 

Формы организации:  

-этические беседы;  

- благотворительные акции в социуме; 

-   работа школьной музейной комнаты; 



- встречи с ветеранами Вов и труда, «Уроки мужества» 

 - праздники. 

3. «Общеинтеллектуальное» направление реализуется через  внеурочные занятия «В мире 

книг», «Моя первая экология», «Финансовая грамотность» 

Формы организации:  

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- праздники. 

4.«Общекультурное» направление реализуется через внеурочные занятия: «Театр в школе». 

Формы организации:  

- культпоходы в театры, кино (с последующим анализом),  

- просмотр и обсуждение видеофильмов, 

-концерты, выставки, смотры-конкурсы,  

- досугово-развлекательные акции в социуме, 

-  фестивали искусств,  

- подготовка праздников. 

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – анализ 

потребностей обучающихся и их родителей/законных представителей. 

Выбор курсов социального направления в 2018-2019 учебном году не был сделан. Оно  

реализуется через волонтерское движение, классные мероприятия.   

Формы организации:  

- участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей; 

-  социально значимые акции в социуме;  

 -  коллективные творческие дела;  

-волонтерское  движение;  

- трудовые десанты,   

- поисковая работа, 

- классные самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1-4 классы на 2018-2019 учебный год 

 

Направление Название курса Количество 

часов  

Период реализации 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«В мире книг» 

 

1 
4 года 

«Моя первая экология» 

 

1 
4 года 

«Финансовая 

грамотность» 

1 
4 года 

Духовно-нравственное 

направление 

«Традиции,  праздники и 

ремесла народов России» 

 

1 
4 года 

 

Общекультурное 

направление   
«Театр в школе» 

1 
4 года 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

1 
4 года 

«Патриоты России» 

 

1 
4 года 

 

 

 

 


