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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности на ступени начального образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

 
План внеурочной деятельности составлен в соответствии: 

-  с  Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, 

- с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами  (СанПин 

2.4.2.2821-10); 

- с приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 
План 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. 
Основные принципы плана: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- соответствие обеспеченности  учебно-методическими комплексами; 
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 
Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 



любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 
Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время; 
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить 

благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка. 

  
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  
Внеурочная деятельность представлена пятью направлениями:  

Духовно-нравственное   
Кружок «Наш родной язык - русский» (1 час)   

1 класс, 2 класс, 4 класс. 

Цель: развитие интереса  к изучению русского языка как средства 

патриотического воспитания и привития любви к родине и её национальным 

приоритетам.  

 

-Спортивно-оздоровительное    
Кружок «Чемпион» (1час)  1 класс, 2 класс, 4 класс. 

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

 

-Социальное   

Кружок «Умелые руки» (1 час) 1 класс, 2 класс, 4 класс. 

Цель: развитие творческих  способностей, формирование художественного 

восприятия окружающего мира.  

 

-Общеинтеллектуальное    

Кружок «Волшебный  карандаш»  (1час)  1класс, 2 класс, 4 класс. 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка художественно – 

изобразительными средствами.  

 

-Общекультурное  
Кружок «Сказочный  мир оригами» (1 час)   1 класс, 2 класс,4 класс. 



Цель:  развитие творческих способностей, воображения, фантазии, 

самостоятельности детей. 

 

Модель внеурочной деятельности  для 1, 2, 4 классов 

 на 2019-20 учебный год 

 

Планируемый результат:  
повышение качества  образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности 

ребенка в соответствии с природными задатками, интересами, 

способностями. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований и  т.д.  

Занятия проводятся учителями школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия  

 

Формы 

организаци

и занятий 

Класс 

1  2 

 

4 ё 

Духовно-

нравственное 

«Наш родной язык 

- русский» 

Кружок 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чемпион» Кружок 

 

1 1 

 

1 

 

Социальное «Умелые руки» Кружок 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

 «Волшебный 

карандаш» 

Кружок 

 

1 1 1 

Общекультурное   «Сказочный мир 

оригами» 

Кружок  1 1 

 

1 

                                                                            Итого: 5 5 5 


