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План внеурочной деятельности ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО) и определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

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

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы ФГБОУ «Школа – детский сад № 1». 

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. 

ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному,  

социальному,  

общеинтеллектуальному,  

общекультурному, 

в соответствии с ФГОС НОО.  Обучающиеся 1-4 классов могут выбрать любое 

направление внеурочной деятельности из расчета 5 час./неделю. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, 

общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной 

деятельности – добровольность выбора обучающимся сферы деятельности, 

удовлетворение его личных потребностей, интересов. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально-допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах уровня начального общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность 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; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности на развитие своих способностей. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, педагог-психолог). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками школы; 
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- организует в классе образовательный 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; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 
этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 
школы, особенностями основной образовательной программы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 
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результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения школа. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

школы обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 

1. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления 

осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 

ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, 
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конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода 

проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 
проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 
развитие стремления к творческой самореализации средствами 
художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает 

условия для творческого развития школьника, его самореализации, 
самопроявления, культурного развития. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 
формирование интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 
установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

4. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, 

конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 
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Внеурочная деятельность 

начального общего образования (1-4 класс) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 
Ритмика 

 1  1  1  

Социальное Клуб 

«Спасатели» 

1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное 
English club 

2     

«Умники и 

умницы» 

1  1  1  1  

«Книжкино 

царство» 

 1  1  1  

Общекультурное Волшебный 

мир театра 

1 1  1  1  

Всего часов по классам: 5  5  5  5  
 

Внеурочная деятельность (1-4 класс)   
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Количество часов в год 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 
Расти здоровым  34 34 34 

Социальное Клуб 

«Спасатели» 
33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 
English club 66    

«Умники и 

умницы» 
33 34 34 34 

«Книжкино 

царство» 
 34 34 34 

Общекультурное Волшебный мир 

театра 
33 34 34 34 

Всего часов по классам  165 170 170 170 

Общий объем часов: 675 час. 
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