
 
 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов  
 

Пояснительная записка 

 

 Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

 дополнительные образовательные программы общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики, классные часы  и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, вожатой) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  

 Дополнительное образование - это мотивированная образовательная 

деятельность, за рамками основного образования, осуществляемая по образовательным 

программам, имеющим конкретные образовательные цели и объективные, 

оцениваемые результаты, позволяющие учащемуся максимально реализовать свои 

интересы в познании и творчестве. Основное предназначение дополнительного 

образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. 

 Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского 

объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях и т.д. 

 Внеурочная  деятельность  в рамках реализации ФГОС НОО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной: объединения дополнительного образования, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции,  научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики, соревнования, турниры, проектная 

деятельность, военно-патриотические объединения и т. д. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное  



 Для реализации плана внеурочной деятельности используются ресурсы 

общеобразовательного учреждения, в первую очередь кадровые, а также материально-

технические.  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных 

условий реализации индивидуальных потребностей, обучающихся разработаны курсы с 

небольшим учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов 

обучающимися (в том числе возможность свободного перехода с одного курса на 

другой в течение года при желании ученика). Для организации внеурочной 

деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования используется 

вторая половина дня и нелинейное расписание.   

 Кроме плана внеурочной деятельности, используется: 

 индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

 общий маршрут занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит в структуру 

Портфолио обучающегося и использоваться для проектирования индивидуальных 

образовательных планов. 

 Заполнение индивидуальных маршрутов целесообразнее всего выполняют 

родители (законные представители) обучающихся один раз в четверть с возможностью 

корректировки. Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса 

привлекается классный руководитель.  

 В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616, 

методических рекомендациях по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей средняя наполняемость 

объединений дополнительного образования – 12 человек.  

Расписание занятий объединения составляется с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Внеурочная деятельность организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная  деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        Занятия проводятся для групп обучающихся, всего состава объединения или 

индивидуально. Расписание занятий объединения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание составляется в начале учебного года и 

корректируется в течение года с учетом изменений основного расписания. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 45 минут. Проведение 

занятий (темы занятий) и учет посещения их обучающимися фиксируется в отдельном 

журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную 

учебную нагрузку, утверждаются приказом  образовательного учреждения. 

Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса привлекается 

классный руководитель.  

Спортивно-оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка: 



Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется с помощью объединений «Футбол», «Основы 

футбола», «ГТО», соревнований, игр. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность данного  направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества,  развитию у обучающихся гражданско-

патриотических качеств, на основе материалов локальной истории, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных и исследовательских  интересов и 

способностей. 

Основные задачи: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

 формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

 овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности; 

Данное направление представлено курсами: «Истоки». 

 

Социальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего и основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи : 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 воспитание у  школьников внимательного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Данное направление реализуется программами: курсами финансовой граммотности, 

участием в социальных проектах школьного, муниципального, регионального уровня. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

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 обучающимися ступени   

основного общего образования.  

Направление  реализуется программами внеурочной деятельности: "Занимательная 

математика", "Секреты русского языка" и др. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

демонстрация проектов, фестивали. 

 

Общекультурное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Направление  реализуется программами внеурочной деятельности:  "Путешествие в 

мир экологии". 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, выставки, 

экскурсии. 

Направления Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

Физкультурно- 

спортивное 

и оздоровительное 

 

«Школа 

футбола»/1ч, 

«Волейбол»/1ч 

«Школа 

футбола»/1ч, 

«Волейбол»/2ч 

«Школа 

футбола»/1ч, 

«Волейбол»/2

ч 

«Школа 

футбола»/1ч, 

«ГТО»/1ч, 

«Волейбол»/1

ч 

   Социальное 

 

«Финансовая 

грамотность»/3ч 

«Финансовая 

грамотность»/4 ч 

 

«Финансовая 

грамотность»/

4 ч, 

«Правильное 

питание»/4ч 

«Финансовая 

грамотность»

/3ч 

  

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Читалочка»/1 ч, 

«Математический 

калейдоскоп»/1ч,  

«Занимательная 

математика»/1ч, 

«Занимательный 

русский язык»/1ч, 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро»/2 ч 

«Страна 

читалия»/1ч,  

«Занимательная 

математика»/1ч,  

«Математика и 

конструирование»/

2ч, 

«Веселая 

грамматика»/1ч, 

«Удивительный 

мир цифр»/1ч, 

«Хочу все 

знать»/1ч 

«Занимательн

ая 

математика»/3

ч, «Страна 

«Читалия»/1ч, 

«Путь к 

грамотности»/

1ч, 

«Математичес

кий 

калейдоскоп»/

1ч,  

«Трехмерное 

моделировани

е»/3ч 

«Тайны 

русского 

языка»/2ч, 

«Занимательн

ая 

геометрия»/1

ч, «Секреты 

русского 

языка»/1ч, 

«Занимательн

ая 

грамматика»/

1ч, 

«Трехмерное 

моделирован

ие»/3ч 

Духовно-

нравственное 

 

«Волонтеры. 

Данко»/1ч 

«Волонтеры. 

Данко»/1ч 

«Истоки»/1ч, 

«Волонтеры. 

Данко»/1ч 

«Волонтеры. 

Данко»/1ч 

Общекультурное «Ораторское «Очумелые «Путешествие «Ведение 



 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие обучающегося с другими учениками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 

социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

 Формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

искусство»/1ч ручки»/1ч, 

«Ораторское 

искусство»/1ч 

в мир 

экологии»/1ч, 

«Ораторское 

искусство»/1ч 

домашнего 

хозяйства»/2ч

, «Ораторское 

искусство»/1

ч 

Итого: 
 

13ч 

 

17ч 

 

24ч 

 

18ч 

                    - приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных 

нормах устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 



2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

 

Методический конструктор внеурочной деятельности 

 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные  

формы 

Уровень результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-

моделирующая 

игра 

1.Приобретение 

обучающимся 

социальных знаний 

Ролевая игра 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Деловая игра 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-

моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

обучающихся, 

1.Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дидактический 

театр, общественный 

смотр знаний. 

 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 



интеллектуальные 

марафоны) 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3.Проблемно-ценностное 

общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1.Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

 

Этическая беседа 

 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, 

тематический диспут 

 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов. 

4.Досугово-

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

гимназии. 

Гимназические 

благотворительные 

концерты, 

выставки 

1.Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5.Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

школы. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности. 

1.Приобретение 

гимназистом  

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества. 

 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли 

в классе, школе. 

 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

6. Социальное творчество 

(социально значимая 

Социальная проба 

(инициативное 

1.Приобретение 

школьником  

Социальная проба 

(инициативное 



волонтерская 

деятельность) 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный 

проект. 

социальных знаний участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

 

2.Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальный проект. 

 

 

 

 

 

 


