
 
  



План внеурочной деятельности 

на уровень начального общего образования  

 

(1-4 классы) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на уровне 

начального общего образования в 1-4 классах организуется по основным 

направлениям развития личности:   

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

спортивно-оздоровительное. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность, с учетом 5-ти дневной рабочей недели составляет:  

 в 1-х классах – не более 5-ти часов в неделю из расчета на одного 

обучающегося; 

 во 2-4 классах – не более 8-ти часов в неделю из расчета на одного 

обучающегося. 

В рамках этих направлений работают объединения, выбранные родителями 

(законными представителями) путем анкетирования. 

2 часа внеурочной деятельности в каждом 1-ом классе отводятся на проведение 

динамических пауз, в те дни недели, когда по расписанию не проводятся уроки 

физической культуры. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и развития. 

  Посещая внеурочные занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников.  

На занятиях раскрывается творческий потенциал ребенка, проявляются 

организаторские, творческие, музыкальные и другие способности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, 

компьютерный класс, актовый зал,  игровые зоны в учебных кабинетах, а также 

ресурсы социальных партнеров школы. 

В основе программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 



 непрерывность дополнительного образования как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности проходит через 

групповые выступления, творческие работы. 

Преподавание курса «Краеведение» проходит в рамках духовно-

нравственного и общеинтеллектуального  направлений. 

 

 Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в 

форме зачетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 1-х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количес

тво 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза   игровые занятия  2 

Общекультурное Мультстудия объединение 1 

 В мире музыки кружок 2 

Ритмика и танец танцевальная студия 1 

Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное,

социальное 

Краеведение  кружок  1 

Занимательная 

математика 

факультатив 1 

В мире книг кружок 1 

Устное народное 

творчество  

кружок 1 

Итого   5* 

(не более 

на одного 

обучающ

егося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 2-х классов 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количест

во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Игровые занятия 1 

Ритмика и танец танцевальная студия 2 

Общекультурное Мультстудия объединение 1 

Удивительный мир 

слов 

факультатив 1 

В мире музыки кружок 2 

Общеинтеллектуальное В мире книг  кружок 1 

Занимательная 

математика 

факультатив 1 

Уроки чистописания 

и грамотности  

филологическая 

студия 

1 

Духовно-нравственное Краеведение кружок  2 

Социальное Этика: азбука добра факультатив 1 

   

Итого   8* 

(не более 

на одного 

обучающе

гося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количе

ство 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Игровые занятия 1 

Баскетбол секция 2 

Ритмика и танец танцевальная студия 1 

Общекультурное Искусство хорового 

пения - хор 

хор 2 

В мире музыки кружок 2 

Удивительный мир 

слов 

факультатив 1 

Мультстудия объединение 1 

Общеинтеллектуальное В мире книг  кружок 1 

Занимательная 

математика 

факультатив 1 

Духовно-нравственное Краеведение  кружок 2 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Социальное Моя первая экология  факультатив 1 

Школа безопасности кружок 1 

Итого   8* 

(не 

более на 

одного 

обучаю

щегося) 

 

  



 

План внеурочной деятельности 4-х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма 

организации ВД 

Количеств

о часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Игровые занятия 1 

Баскетбол секция 2 

Бокс секция 2 

Ритмика и танец танцевальная 

студия 

1 

Общекультурное Удивительный мир 

слов  

факультатив 1 

В мире музыки кружок 2 

Искусство хорового 

пения  

хор 2 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

факультатив 1 

В мире книг кружок 1 

Духовно-нравственное Рассказы по истории 

Самарского края 

кружок 1 

Краеведение кружок 1 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Социальное Моя первая экология  факультатив 1 

Школа безопасности кружок 2 

Все цвета, кроме 

черного 

кружок 1 

Итого   8* 

(не более 

на одного 

обучающег

ося) 

 
 
 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

на уровень начального общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма 

организации 

ВД 

Количество часов за 

год 

Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза   

игровые занятия  66    66 

Подвижные игры игровые занятия  34 34 34 102 

Бокс секция    68 68 
Баскетбол секция   68 68 136 
Ритмика и танец танцевальная 

студия 
33 68 68  169 

Общекультурное Мультстудия  объединение 33 34 34  101 
В мире музыки кружок 33 68 68 68 237 

Искусство 

хорового пения 

хор   68 68 136 

Удивительный мир 

слов 

факультатив  34 34  68 

Общеинтеллекту

альное 

В мире книг кружок 33   34 67 
Занимательная 

математика 

факультатив 33   34 67 

Уроки 

чистописания и 

грамотности 

Филологическая 

студия 
 34   34 

Духовно-

нравственное 

Краеведение  кружок 33 68 68 34 203 
Устное народное 

творчество 

кружок 33    33 

Рассказы по  

истории 

Самарского края 

кружок    34 34 

Социальное Этика – азбука 

добра 

факультатив  34 34 34 102 

Моя первая 

экология 

факультатив    34 34 

Все цвета, кроме 

черного 

кружок    34 34 

Школа 

безопасности 

   34 68 102 

Итого   297 374 510 612 1793 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 
 

  



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности в различных формах. 
 

 Направление внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оценивание 

1 2 3 4  

1. Спортивно-оздоровительное Соревнования 

Турнир 

Зачет 

2. Общекультурное Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Концерт  

Зачет 

3. Духовно-нравственное Исследовательская работа Зачет 

4. Социальное Защита социального  

проекта 

Зачет 

5. Общеинтеллектуальное Образовательная игра 

КВН 

Зачет 

 

 

 

 

 


