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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования 

 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности  

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

•Санитарно - гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);  

•Устав МБОУ«СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 кл.) 

 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

 Приказ от 19.12.2014 №1578 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования . 

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность 

обучающихся начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной 

системы обучения. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

создание условий для развития способности к саморазвитию, самореализации, 

профессиональной ориентации учащихся, социальных связей в местном сообществе, 

воспитание и социализация личности, применяющей на практике освоенный опыт 

деятельности во внеурочной деятельности..  

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального  общего образования.  

Длительность занятий для обучающихся  1-4 классов не более 45 минут.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Цель:  

• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.  

• Создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересовучащихся в свободное время,  

• Развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговойдеятельности учащегося. 

• Включение учащегося в разностороннюю деятельность. 

• Формирование навыков позитивного коммуникативногообщения. 

• Развитие навыков организации и осуществлениясотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями,старшими детьми в решении общих проблем. 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолениютрудностей, целеустремленности и 

настойчивости вдостижении результата. 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественнымценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир,знания, труд, культура).  

• Совершенствование системы мониторинга эффективностивоспитательной работы в 

школе. 

• Организация информационной поддержки учащегося. 

• Совершенствование материально-технической базы 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип преемственности 



 Принцип гуманизации 

 Принцип дифференциации и индивидуализации 

 Принцип координации 

 Принцип интеграции 

 Принцип поступательности 

 Принцип связи обучения с жизнью 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Образовательная 

организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй 

половине дня.  
 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объёме до 5 часов в неделю.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет в начальной 

школе до 1350 часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования; 
 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Данное  направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность и призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Организацию познавательной  деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность обучающихся).   

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  обучающихся  на 

 ступени  начального общего образования. 
 

Общекультурное направление  
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  



       Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Основными задачами являются: 
- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 
- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 
- формирование интереса к творческим профессиям. 

 

План внеурочной деятельности 

начальное  общее образование (1-4 классы) 

Направления Название курса Количество часов 

 

ИТОГО 

1 

класс 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллектуаль 

ное 

«Я познаю мир» 2 1   3 

«Занимательная 

математика» 

   1 1 

Общекультурное 

 

«В гостях у книги» 2    2 

      

ИТОГО  4 1  1 5 

 

 

 

 

Директор школы 

 


