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Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, инди-

видуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формиру-

ется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа-

тов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование     навыков     общения     со      сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление       качеств, 

обеспечивающих       успешность       участия в коллективном труде: умение договариваться, под-

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все её формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация ориенти-

руется в том числе на свои особенности функционирования, психолого-педагогические ха-

рактеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как закон-

ные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Образовательное учреждение призвано решать жизненно важные задачи реализации 

ценностных оснований образования, одним из которых является гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, которое направлено на организацию усвоения ценностей 

гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических ценностей нашего общества и гос-

ударства, формирование национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гор-

дости за принадлежность к своему народу,   уважение   национальных символов и святынь, го-

товность к достойному служению обществу и государству. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения пра-

вил здорового безопасного образа жизни. Целесообразность данного направления заключается в 
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формировании знаний, установок, личностных ориентиров     и     норм    поведения,      обеспечи-

вающих     сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных      составляющих,      

способствующих      познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа  жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности   в   занятиях   физической культурой  и спортом. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов, как сопровождение обучающегося в его работе по 

выполнению проектов учебного плана разных предметов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

5. 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. 

6. Информационная культура   предполагает   учебные   курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных совре-

менных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий, когда учитель непосредственно по-

могает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

В организации создана система интеллектуальных соревновательных мероприятий, кото-

рые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интере-

су и способности к самообразованию. 

Во внеурочной деятельности используется система занятий в зоне ближайшего развития, ко-

гда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изу-

чении разных предметов. 

Выбор    форм     организации     внеурочной     деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревнова-

тельные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; обществен-

но полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и   учреждения   

дополнительного   образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, напри-

мер, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации   внеурочной   деятельности   непосредственно в образовательной органи-

зации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 
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(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги- психологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной учи-

тель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по воспи-

тательной работе, методист. 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе учебного 

курса внеурочной деятельности, подлежат оцениванию по бинарной шкале. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Система классных часов «Разговор о важном» 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен-

ности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контек-

сте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

Форма организации: классный час. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Движение – есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физиче-

ской активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция. 

 «Дорожная безопасность» 

Цель: привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; воспитать     ценностное     отношения      к     собственной     безопасности  и к 

безопасности окружающих на дорогах, улицах; выработать  необходимые умения и навыки без-

опасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Форма организации: кружок 



 5 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Наши проекты» 

Цель: развитие   общей   культуры   обучающихся; расширение 

знаний в   различных   направлениях, формирование   умения   работать с разными источни-

ками информации; развитие познавательной активности и интереса в разных областях науки и 

культуры, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. Углубление их интереса к самостоя-

тельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив, отчётная конференция Марафон проектов. 

 

Коммуникативная деятельность 

«Финансовая грамотность» 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нрав-

ственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта примене-

ния полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет. 

Форма организации: кружок 

«Развитие функциональной грамотности» 

Цель: формирование способности учащихся применять предметные знания и базовые навыки 

для решения повседневных задач, умение комплексно решать проблемы разной степени сложно-

сти в ситуациях, выходящих за рамки учебного пространства. 

Форма организации: кружок 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся младших классов» 

Цель: Курс способствует успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей соци-

ализации, нацелен на разностороннее развитие ребенка 

Форма организации: система практических занятий       

 

Интеллектуальные марафоны 

«Занимательная математика» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению математики, совершенствование    

функциональной    грамотности; развитие математического образа мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и их доказатель-

ность. Углубление интереса к изучению учебного предмета. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива 

 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Арт-студия» 

Цель: формирование всесторонне интеллектуального и эстетического   развития   детей   

через   занятия   по   конструированию в технике оригами и др. Развитие внимания, памяти, про-

странственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера, развитие художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии детей. Расширение знаний учащихся об объектах рукотвор-

ного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с использованием бумаги и 

других материалов, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия     и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: мастерская, выставки творческих работ. 

«Школьный театр» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импро-

визировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, 

интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.  
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Учение с увлечением! 

«Юным умникам и умницам» 

Цель: совершенствование познавательных способностей младшего школьника на основе 

развивающих занятий. 

Задачи курса:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной де-

ятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-

ния, зрительного восприятия, воображения;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения;  

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестан-

дартные задачи;  

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся;  

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодей-

ствовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одноклассников;  

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изуче-

ния школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Форма      организации: учебный курс – факультатив, система практических занятий.       

«Речевичок» 

Цель: Курс нацелен на разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематиче-

ского слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двига-

тельного аппарата и т. д. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, письму и 

формирует элементарные навыки культуры речи. 

Форма организации: система практических занятий       

 

Информационная культура 

«Информатика» 

Цель: формирование   представления   младших   школьников   о разнообразных современ-

ных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере, со-

вершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера, 

знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования 

Форма      организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств (3- 4 класс). 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Организации. Недельный объем внеурочной деятельности на 

обучающегося составляет не более 10 часов. 
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Годовой план внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2022-2023 учебный год 

  

Название программы  
Количество часов в год  

1 классы  2 классы 3 классы 4 классы 

Разговор о важном 33 34 34 34 

Занимательная математика 33 34 34 34 

Функциональная грамотность 33    

Юным умникам и умницам  34  

 

34 

Речевичок  66    

Коррекция нарушений устной 

и письменной речи учащихся 

младших классов 

 68 68 68 

Адаптация первоклассников 

"Я - школьник" 

33    

Дорожная безопасность   34 34 

Арт-студия 33 34 34 34 

Школа развития речи 66 102 102 102 

Движение - есть жизнь! 33 34 

 

34 

 

 

ВСЕГО 330 340 340 340 

  

Недельный план внеурочной деятельности 1 – 4 классов на 2022-2023 учебный год 

  

Название программы  
Количество часов в неделю  

1 классы  2 классы 3 классы 4 классы 

Разговор о важном 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Функциональная грамотность 1    

Юным умникам и умницам  1 

 

 1 

 

Речевичок  2    

Коррекция нарушений устной 

и письменной речи учащихся 

младших классов 

 2 2 2 

Адаптация первоклассников 

"Я - школьник" 

1    

Дорожная безопасность   1 1 

Арт-студия  1 1 1 1 

Школа развития речи 2 3 3 3 

Движение - есть жизнь! 1 

 

1 1  

ВСЕГО 10 10 10 10 
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