


 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для младших школьников, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности начального общего образования разработан в соответствии: 

 С законом РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраныздоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Уставом МБОУ «КСОШ № 4». 

 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 



 

оздоровительное 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 обучающихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

         

 

Все виды внеурочной деятельности 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 

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни (4 

класс) 

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). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

       

Формы внеурочной деятельности: внеурочные курсы по ФГОС, экскурсии, кружки, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики и др. 



 

        Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 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 
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

     

Режим организации внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29.12.2010 г. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  от 15 человек и 

более. 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, физической культуры, музыки, изобразительного искусства, а также 

педагогами центра дополнительного образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «КСОШ № 

4», двух видов: авторские или разработанные педагогами школы и педагогами Центра 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом. 

 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 



 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

·        изучение Интернет - ресурсов и методических пособий; 

·        повышение квалификации педагогов. 

 

Материально- техническое обеспечение 

      Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС,  проводятся в одну смену, 

имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой, актовым 

залом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 33 

Количество часов в год 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 2-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 3-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 4-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

  

   




