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Настоящий план учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

младшего школьного возраста и создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План педагогически целесообразен, так как способствует более  разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

развитию умения самостоятельно организовать своё свободное время.  

Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

Поскольку воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства, то концептуальной идеей организации 

внеурочной деятельности является: создание условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, организация содержательного 

единства учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

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;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 соответствие обеспеченности  учебно-методическими комплексами;  

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программы внеурочной деятельности, используемые для 

реализации плана направлены: на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; на 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на  развитие школьника по направлениям: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеучебной деятельности и служат основанием для построения программы внеурочной 

деятельности. В каждом направлении представлена аннотация используемых программ. 

 

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 на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

 формировать культуру   здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать  оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развивать  потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Мультиспорт  

 

Данный курс представляет личные и командные занятия, осуществляемые в виде 

последовательной смены различных спортивных упражнений, предусматривающих 

чередование различных видов передвижения: бег, прыжки, подскоки, спортивный шаг и 

др. Для детей с ОВЗ подбираются разнообразные виды спортивных упражнений и игр. 

Содержание курса направлено на  активизацию, поддержку и восстановление жизненных 

сил, повышение психологического комфорта.  

 

Школьная спортивная лига 

 

Лига проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Основные задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги,  

в муниципальных образованиях Красноярского края; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

являются приоритетным направлением в организации и проведении внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися в каждой общеобразовательной 

организации. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе начальной школы, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

 

Курс  «Школа речевого творчества» 

 

       Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Поэтому возникает потребность и необходимость 

поиска и разработки таких методических приемов и средств обучения, которые 

способствовали бы развитию устной и письменной речи, творческого мышления 

учащихся. 

Ребенок по природе — творец  и мечтатель. Что же поможет ученику в дальнейшем 

развивать воображение, смекалку, уверенность в себе? 

Сочинения-миниатюры, рисование — любимые детьми виды деятельности, которые 

влияют на развитие их эмоциональности, общительности, познавательного интереса. И в 

рамках занятий «Школа речевого творчества» они способны сыграть неоценимую роль.  

 Целью курса является углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, 

развитие активного, самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального 

мира ребенка.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:    

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 Данный курс позволит донести свою позицию до других:  

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 - слушать и понимать речь других; 

 - читать и пересказывать тек; 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 - учиться выполнять различные роли. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целесообразность названного направления заключается в формировании 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Основными задачами являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

 формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения 

к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство 

как метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 
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Курс «Загадки природы» 

 

        Курс «Загадки природы» в начальных классах направлен на развитие у обучающихся 

таких качеств, как детской способности обнаруживать странное и необычное в знакомых 

явлениях, предметной осведомленности, как результата групповой и самостоятельной 

работы; формирование у обучающегося позиции участника диалога, наблюдателя, 

исследователя и экспериментатора. 

        Возникновение этих качеств и обеспечивает выпускникам начальной школы 

возможность конструктивного и продуктивного взаимодействия с учителями 

подростковой школы, которые начинают вести систематические предметные курсы. 

          Именно при условии появления экспериментальных установок, организация 

исследований становится востребованной со стороны детей; ученики включаются в 

формы деятельностного образования, а учебный курс действительно становится 

естественно-научным (связанным с осмыслением и использованием научного метода). В 

самих же вопросах обучающихся реализуется ученическая способность — «умение 

учиться» как способность определять границы своего знания и незнания и при помощи 

учителя преодолевать это незнание. Такая способность решает проблемы учебной 

мотивации, ученической пассивности, непонимания происходящего. Курс «Загадки 

природы» учит обучающихся разбираться в научной информации, искать ее, 

экспериментировать, строить совместные личностно значимые описания объектов, 

явлений, событий, оформлять исследовательскую позицию у школьников как на 

принципиально знакомом им материале, так и на новом.  

        Курс «Загадки природы» направлен на поддержку и развитие способности детей к 

выстраиванию собственных гипотез о явлениях природы и к диалогу по поводу 

странностей жизни животных и явлений природы. 

 

Курс  «Мир, в котором ты живешь» 

 

      Специфика курса «Мир, в котором ты живешь» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие области научной картины мира, что дает 

возможность ознакомить учащихся с доступными для их понимания положениями 

естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер курса, а также 

реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 

математикой, технологией, обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной 

картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в 

ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой.  

 Курс  «Мир, в котором ты живешь» ориентирован на ознакомление обучающихся с 

некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами 

наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных 

связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о 

природе и культуре родного края.  

 В курсе предполагается проведение наблюдений за природой, выполнение 

практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера; выполнение 

творческих заданий; проведение дидактических и ролевых игр; учебные диалоги; моде-

лирование объектов и явлений окружающего мира. 

 

«Мой портфолио» 

 

       Данный курс поможет детям и родителям в увлекательной форме узнать, что такое 

портфолио и для чего его собирают; отобрать работы для портфолио и красиво их 

оформить; хорошо учиться; оценить свои работы и достижения; научиться общаться. 
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       Цель программы: социализация обучающихся в ходе рефлексии и самооценки 

динамики личностных, метапредметных и предметных результатов урочной и внеурочной 

деятельности. Основным содержанием понимания социализации является перевод 

ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его институтов, 

реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идет о формировании юного 

субъекта социального творчества. 

       Задачи обучения: 

•  поддержать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

выявлять и развивать индивидуальные творческие способности ребенка; 

стимулировать обучающихся к выполнению социальных исследований и проектов, 

созданию творческих работ по итогам праздников, экскурсий, походов и др. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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 у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Кружок  «Умники и умницы» 

 

Программа курса включает  систему учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. Принципиальной задачей предлагаемого курса 

является  развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Курс   развивает  мышление  в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; развивает психические и 

познавательные процессы: различные  виды  памяти, внимание, зрительное восприятие, 

воображение. 

 Курс «Умники и умницы» формирует  навыки творческого мышления и развивает  

умения решать нестандартные задачи,  развивает  познавательную активность и 

самостоятельную мыслительную  деятельность учащихся. 
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Курс «Учусь создавать проект» 

 

       Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6 - 10 лет. Для развития 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка используются новые 

образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая 

каждого ученика в активный познавательный процесс.  

       Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов, занимающихся 

исследовательской и экспериментальной работой. С учетом возрастных особенностей 

детей используются следующие формы и приемы работы: игры; опыты; работа в 

библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; интеллектуальные 

головоломки; практические занятия; работа в компьютерном классе; (вариативный курс) 

дискуссии, беседы, которые способствуют развитию творческих способностей и 

активности обучающихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и 

разностороннему развитию личности, способности к самообразованию и саморазвитию. 

Они помогут ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить источники 

информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.   

       Каждое занятие позволяет детям шагать по ступенькам создания собственного 

проекта, знакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с 

правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией, расширяет кругозор и 

обогащает их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомстве с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической культуры. 

 

          Данное направление реализуется через образовательные игры. Образовательные 

игры  имеют определенную специфику организации для каждой возрастной группы 

обучающихся 1- 3 классов. В 1 классах это проект «Строим город». В течение учебного 

года обучающиеся собирают материал, зарисовки, фотографии архитектурных построек, 

придумывают проект своего будущего города. Результатом становится спроектированный 

из бумаги город, который необходимо презентовать в ходе экскурсии. Курс формирует 

умения   проектирования из бумаги, умение передавать объем, пропорции архитектурных 

построек в соотношении с человеком. Во 2 классе «Путешествие по Красноярскому 

краю» и в 3 классе «Сибириада» приобщают обучающихся к культурным ценностям 

родного края и страны,  способствует активизации развития творческих способностей, 

воспитанию самостоятельной творческой личности, а так же, формированию 

коммуникативных способностей, способности к сотрудничеству, взаимопомощи и 

уважения к другим членам коллектива. 
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«Школьный календарь событий» 

 

       В рамках программы обучающиеся   участвуют в концертах, конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. Это 

позволяет активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности 

обучающихся,  способствует активизации развития творческих способностей детей, 

воспитанию самостоятельной творческой личности. 

 

       Особое внимание в формате внеурочной деятельности уделяется проектной 

деятельности. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, 

имеющие ряд общих признаков: 

 достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени (с определённым началом и концом); 

 неповторимость и уникальность проектов. 

Целью работы над проектами в начальной школе является развитие личности и 

создание основ творческого потенциала учащихся. Отсюда перед педагогами, 

организующими проектную деятельность младших школьников, встают следующие 

задачи: 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве ( умение вести 

диалог, доброжелательно и чутко относиться к людям и т.п.); 

 формирование способности к организации деятельности и управления ею; 

 формирование умения решать творческие задачи; 

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

       Кроме проектной, внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, спортивные секции, хоровые и танцевальные студии, "круглые 

столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, основанные на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.      

       Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

       При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения 

педагогического коллектива школы, результаты изучения запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) в формате традиционно проводимых в школе дней 

ДРК (Дней диагностики, регулирования и коррекции по методике Третьякова), а также 

направленность образовательного учреждения. 

       В соответствии с письмом МинОбрНауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования» школа выбрала оптимизационную 

модель.  Оптимизационная модель основана на оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и предполагает, что в её реализации принимают 

участие  педагогические работники данного образовательного учреждения: учителя, 

педагог-организатор, воспитатель ГПД, педагоги дополнительного образования. 

 

       Координирующую роль выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

 

План включает в себя  следующие нормативы: 

 

-   недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

-   недельное количество часов на реализацию программы по каждому направлению 

развития личности. Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности 

учащихся в  школе не превышает предельно допустимую - до 10 часов.  

Продолжительность одного занятия составляет от  35 минут (в 1 классе) до 45 минут (во 2-

4 классах) в соответствии с нормами СанПиН и режимом образовательного учреждения. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации 

внеурочной деятельности. В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности летнего пришкольного лагеря. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые 

программы 

Форма 

аттестации 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

 

итого 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В 

неделю 

В  

год 

В 

неделю 

В  

год 

В 

неделю 

В  

год 

В 

неделю 

В  

год 

 

спортивно 

оздоровительное 
«Мультиспорт»  занятия по 

адаптивным видам 

спорта 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 

 

«Школьная 

спортивная лига» 
 спортивные секции, 

соревнования, 

турниры 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

духовно- 

нравственное 

«Школа речевого 

творчества» 

защита 

проектов 

1 класс – кружок, 

2 - 4 классы - 

факультатив 

1 33 1 34 1 34 1 34 

135 

социальное «Мир, в котором ты 

живешь»  

защита 

проектов 

факультатив - - - - 1 34 1 34 270 

«Мой портфолио»  проект 1 33 1 34 1 34 1 34 

«Загадки природы» защита 

проектов 

факультатив 1 33 1 34 - - - - 

общеинтеллектуальное «Умники и умницы» защита 

проектов 

кружок 1 33 1 34 1 34 - - 236 

«Учусь создавать 

проект» 

защита 

проектов 

проект 1 33 1 34 1 34 1 34 

общекультурное  «Строим город» 

 

«Путешествие по 

Красноярскому краю» 

 

«Сибириада» 

 

презентация 

проекта  

создание 

книги 

 

творческая 

работа  

образовательные 

игры 

 

2 66  

 

2 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 

Школьный календарь 

событий 

 

 конкурсы, 

фестивали, 

концерты 

    

 

  3 102  

 Объем внеурочной деятельности 10 330 10 340 10 340 10 340 1350 

 


