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План внеурочной деятельности на 2019-20 учебный год 

начального общего образования 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности  МБОУ «Пригородная СОШ» -

 оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

-  получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

-  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

-  получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. 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 образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 



Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

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. 

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. 

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. 

Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие в общественно значимых делах; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного  общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

кружки, секции, творческие объединения, экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

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. 

Общеинтеллекту

альное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов деятельности 

школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 Результаты первого уровня 

(приобретение школьником 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни): 

Результаты второго 

уровня (формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества и к 

социальной реальности 

в целом): 

Результаты третьего уровня 

(приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия): 

приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, 

о технике безопасности при занятии 

спортом, о способах и средствах 

самозащиты;  

о принятых в обществе нормах отно-

шения к природе, к памятникам 

истории и культуры;  

о российских традициях памяти 

героев Великой Отечественной 

войны; 

 о русских народных играх;  

о народных танцах,  о правилах 

конструктивной групповой работы;  

об основах разработки социальных 

проектов и организации 

развитие ценностных 

отношений школьника 

к своему здоровью 

и здоровью 

окружающих его 

людей, к спорту и 

физкультуре, 

к природе, к родному 

Отечеству, его истории 

и народу, к труду, к 

другим людям. 

 

приобретение школьником 

опыта актуализации 

спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве; 

опыта заботы о младших и 

организации их досуга; 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками;  

опыта управления другими 

людьми и принятия на себя 

ответственности за других. 



коллективной творческой деятель-

ности;  

о способах организации досуга 

других людей; 

 о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 

План внеурочной деятельности на 2019-20 учебный год 

№ Название направления Название объединения Класс Кол-во 

часов 

 1-4 кл   

1 

 

Общекультурное «Умелые ручки» 3,4 2 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 4 1 

«Уроки нравственности или что такое 

хорошо и что такое плохо» 

2 1 

«Веселый карандаш» 2 1 

«Мастерская добрых дел» 1 1 

2 Общеинтеллектуальное «Я познаю мир»  3 1 

 «Занимательная математика» 3,2 2 

 «Мир шахмат» 1 1 

3 Социальное «Правила дорожного движения» 3 1 

  «Азбука содержания животных» 4,2 2 

4 Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров» 4 1 

  «Разговор о правильном питании» 1,2 2 

5 Духовно-нравственное «Волшебный мир книг» «Волшебный 

мир книги» 

4 

1 

1 

2 

  «В мире книг» 3 1 

 итого  20  

 


