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Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

  

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 
художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная деятельность, 
коммуникативная, учение с увлечением. 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Предусмотрены следующие формы внеурочных занятий: экскурсии, кружки, клубы, 

секции, проекты, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

К ведущим видам внеурочной деятельности отнесены проектная и 

исследовательская виды деятельности. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1320 часов за период 

обучения (до 10 академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не включается 

в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки.  

Для эффективной реализации внеурочной деятельности используется линейная 

модель школьного расписания: организация работы образовательного учреждения в 

режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и 

внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство 

учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
 Направление представлено факультативами «Шахматы». Целесообразность 

данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В рамках факультатива «Шахматы» гармонично сочетаются элементы спорта, 

искусства и науки, они оказывают многостороннее влияние на обучающихся, развивают 

умственные способности и художественный вкус. 

 

Проектно-исследовательская деятельность. 
Направление реализуется в рамках работы факультативов: «Планета проектов» 

(проектная деятельность, на данном факультативе закладываются основы для 

последующего изучения систематических курсов физики, химии). 
 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 
Программа “Литературное - историческое наследие России” составлена на 

основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, установленных Стандартом второго 



 

поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно  

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.  

«Музыка вокруг тебя» (формирование умений и навыков пения, развитие 

музыкальных и творческих способностей детей с учётом возможностей каждого ребёнка 

с помощью различных видов музыкальной деятельности).   
 

Информационная деятельность. 
Реализуется через программу факультатива «Финансовая грамотность» - 

(позволит у младших школьников сформировать представление о богатстве, 

воплощенном не только в денежном выражении, но и в сокровищах природы, искусства, 

результатах труда людей), «Образовательная робототехника» (формирует интерес к 

техническим видам творчества, развивает конструктивное мышление средствами 

робототехники). 

Коммуникативная деятельность. 
«Разговор о важном» - главной целью таких занятий является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

«Отряд ЮИД - обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники.   

«Курс юного переговорщика» на занятиях учащиеся овладению умениями и 

приобретут первоначальные навыки разрешения спорных и конфликтных ситуаций с 

использованием техник медиации. 

 

Учение с увлечением! 
 «CambridgeEnglish»,  являясь продолжением основного курса английского языка 

вне рамок урока служит дополнительным средством реализации всех целей обучения 

иностранному языку в начальной школе: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами 

зарубежной литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других культур; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 

 
Реализация Концепции развития математического образования. 
Реализация Концепции развития математического образования и научно-

технического творчества будет осуществляться через функционирование факультативов 

«Образовательная робототехника», «Финансовая грамотность» в рамках 

внеурочной деятельности. 

Формирование мотивации к изучению предметов естественного-научного цикла 

будет осуществляться через функционирование факультатива "Планета проектов" 



 

(основы для дальнейшего изучения физики, химии), «Финансовая грамотность» 
(освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Режим организации внеурочной деятельности. 
При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1320 часов за период 

обучения (до 10 академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не включается 

в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки. 

Результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.   

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

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. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.    

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности. 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает спортивным стадионом, спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной аудио- видео- 

техникой, библиотекой, кабинетов по робототехнике, площадкой для прогулок, игр, 

актовым залом. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийным 

оборудованием: ноутбуками, проекторами, интерактивными панелями, интерактивными 

досками.  

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на 2022/2023 уч.г. по ООП НОО 
 

Направления 
развития 
личности 

 
Наименование 

рабочей 
программы 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г  

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

Проектно-
исследовательска
я деятельность 

«Планета 

проектов» 
  1 1 2 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

«Музыка вокруг 

тебя» 
1 1   2 

«Литературно-

историческое 

наследие России» 

   1  1 

Информационная 
деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 
 1 1 1 3 

«Образовательная 

робототехника» 
2 2 2  6 

Коммуникативна
я деятельность 

«Разговоры о 

важном»» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

 «Отряд ЮИД»    1 1 
«Курс юного 

переговорщика» 
   1 1 2 

Ученье с 
увлечением! 

«Cambridge 

English» 
  2 2 4 

Всего 
факультативов к 
выбору 

 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7  

89 

Итого к оплате  8 9 12 12 41 

 



 

                                                                                               

 


