
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении пла-

нируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном тру-

де: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученическо-

го самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятель-

ности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функциони-

рования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обуча-

ющихся, 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 образова-

тельной организации, культурные особенности Новгородской области. 

 

 

 



Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации мо-

гут привлекаться родители как законные участники образовательных отно-

шений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное - направлено на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с уче-

том соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Общеинтеллектуальное - направленно на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира; на совершенствование функ-

циональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического обще-

ния и словесного творчества. 

3.  Духовно-нравственное –- социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  

4. Общекультурное - направлено на создание благоприятных условий 

для просоциальной самореализации школьников, на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре. 

5. Социальное - предполагает подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни, к созданию новых форм отношений в социуме. совершенствование, 

улучшение общественных отношений, формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения по-

ставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечиваю-

щих непосредственное активное участие обучающегося в практической дея-

тельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопро-

вождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использова-

ние средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: учебные курсы; художественные, музыкальные и спортив-

ные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 



К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организа-

ции 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 (ор-

ганизации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-

ем детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея-

тельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Для организации внеурочных занятий используются как программы, 

разработанные учителями школы, так и программы, разработанные авторами 

УМК, все они сориентированы на планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, 

заместитель директора по начальной школе, заместитель директора по вос-

питательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

- «Спортивные игры» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жиз-

ни, развитие физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: секция. 

- участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, сдача норм ГТО 

2.  Общеинтеллектуальное направление 

- «Юным умникам и умницам» 

Цель: формирование познавательных способностей.  

Форма организации: учебный курс - факультатив 

- «Занимательный русский язык» 

Цель: совершенствование функциональной коммуникативной грамот-

ности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Форма организации: учебный курс - факультатив 

- участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного уровня, в 

том числе в форматах онлайн 

3.  Духовно-нравственное направление 
Форма организации:  

- классные часы на темы духовно-нравственного и толерантного воспи-

тания, 

- участие в воспитательных мероприятиях разных форм проведения 



(акции, волонтерская деятельность и т.п.) разного уровня 

4. Общекультурное направление 

- «Палитра детских голосов» 

Цель: развитие музыкальной культуры, вокальных способностей 

Форма организации: учебный курс - факультатив 

- классные часы по теме «Основы финансовой грамотности», воспита-

тельные мероприятия (праздники, фестивали и т.п.). 

5. Социальное направление 

Форма организации:  

- Классные часы по темам профилактики безопасной жизнедеятельно-

сти и формирования здорового образа жизни, по правилам дорожного движе-

ния 

- участие в мероприятиях социального характера разных форм прове-

дения (конкурсы, посещение музеев, экскурсии ит.п.).  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на уровне начального общего образования 

1 - 4 классы 
 

Направление  Название Класс 

1 2 3 4 

кол-во часов в неделю/за год 

Общеинтел-

лектуальное 

Юным умникам и умницам 2/33 2/34 2/34 1/34 

Занимательный русский язык   1/34 1/34 

Воспитательные мероприятия Интеллектуальные игры, квесты, вик-

торины, диспуты, проектная и иссле-

довательская деятельность, предмет-

ные недели, конкурсы, олимпиады, 

концерты, торжественные собрания 

Духовно-

нравственное 

Организационная деятельность Классные часы на темы духовно-

нравственного и толерантного 

воспитания 

Воспитательные мероприятия Мероприятия разных форм проведе-

ния (акции, волонтерская деятель-

ность ит.п.) разного уровня 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Воспитательные мероприятия Экскурсии, физкультминутки, темати-

ческие учения и тренировки, занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные иг-

ры, конкурсы, концерты, торжествен-

ные собрания, турниры 

Спортивные игры 2/34 2/34 2/34  

Общекультур-

ное 

Палитра детских голосов 2/33 2/34 2/34  

Воспитательные мероприятия Беседы, экскурсии, посещение кон-



цертов, выставок, театров, создание 

творческих проектов, выставки дет-

ских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся, конкурсы, кон-

церты 

Организационная деятельность Классные часы «Основы финансовой 

грамотности» 

Социальное Организационная деятельность Классные часы по темам профилакти-

ки безопасной жизнедеятельности и 

формирования здорового образа жиз-

ни, по правилам дорожного движения 

Воспитательные мероприятия Беседы, предметные недели, проект-

ная деятельность, выпуск школьной 

газеты, благотворительные акции, 

конкурсы, олимпиады, концерты, 

торжественные собрания 

 


