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1. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ НШ 
№ 1 используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

На основании Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений 
в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373» организация 
внеурочной деятельности остается задачей школы. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Она призвана восполнить вариативную развивающую среду младшего 
школьника.

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю по 
определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах.

Сложность воспитательного процесса в бесконечной многогранности, в постоянном 
взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего становления как личности, 
ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств 
массовой информации. Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют 
понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая
ситуация, социальная ситуация развития. Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и 
школьников на систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной 
жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. 
Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для позитивного сотворчества в 
педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 
и культурных традиций.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:
• 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.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
Участие ребенка в кружках осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
• запросы родителей, законных представителей; 

приоритетные направления деятельности школы;



• интересы и склонности педагогов; рекомендации психолога как представителя интересов и 
потребностей ребёнка.
Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по укреплению здоровья 
детей, формированию здорового образа жизни. Педагоги школы рассмотрели 
целесообразность введения образовательных программ, аргументировали необходимость 
занятий в клубах. Рассмотрены ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые 
прописаны в стандарте. Выявлялись оптимальные условия внедрения стандартов, применение 
современных технологий. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 
деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым 
взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 
своих интересов, мотивов. Реализация программы внеурочной деятельности младших 
школьников будет способствовать:
-  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
-формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;
-  формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.

В соответствии с Письмом Минобрнауки от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования", в школе разработана « Программа внеурочной деятельности 
обучающихся», которая будет реализовываться в 1-4-х классах на основе модели 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения . В ее реализации принимают участие педагогические работники 
общеобразовательного учреждения.

Данная модель предполагает создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности позволяет поддерживать содержательное единство 
учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 
основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 
обеспечивающая соблюдение санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов, 
включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни.
Для достижений целей ФГОС для обучающихся начальных классов реализуется программа 
специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по следующим 
направлениям деятельности: духовно-нравственное воспитание, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное развитие и воспитание, общекультурное развитие и воспитание, 
социальное развитие и воспитание, проектная деятельность.
Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 
продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. 
Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с целью 
мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем 
их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 
школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.

На ступени обучения начального общего образования основной аспект делается на 
формирование прочных навыков учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой 
речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и



общения. Формирование гражданской идентичности обучающихся, здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью и готовность к продолжению 
образования на последующих ступенях основного общего образования.

В МБОУ НШ №1 внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям:
1 .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 основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи:
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Сильные, смелые, 
ловкие», «Школа безопасности» (всеобуч по плаванию), «Шах и мат» (всеобуч по шахматам). 
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. Дни 
здоровья.
2. Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности;
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России;
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9. Формирование основы культуры межэтнического общения;
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: кружок «Твоя 
история Батайск» и «Доноведение».
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты.
3. Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:



1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 
общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: кружки «Удивительный мир 
слов», «Занимательная математика», «В мире книг», «Час чистописания», «Занимательный 
английский».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и 
их демонстрация, участие в олимпиадах.
4. Социальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2. Формирование навыков проектирования;
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4. Овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 
основного общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Разговор о правильном 
питании», «Экономика: первые шаги», «Финансовая грамотность».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.

Направление
внеурочной
деятельности

Название программ

Классы

1а 16 2а 26 2в 3 а 4а 46

Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «Сильные, 
смелые, ловкие»

1 1 1 1 1 1 1 1

Курс «Школа безопасной 
жизни» (всеобуч по плаванию)

1 1 1 1

Кружок «Шах и мат» (всеобуч 
по шахматам)

1 1 1 1 1 1 1 1

Обще
интеллектуальное

Кружок «Занимательная 
математика»

1 1 1 1 1 1 1 1

Кружок «Удивительный мир 
слов»

1 1

Кружок «В мире книг» 1 1

Курс «Час чистописания» 1 1 1 1 1

Духовно
нравственное

Курс «Доноведение» 1 1 1 1 1 1 1 1

Курс «Твоя история Батайск» 1 1 1

Социальное Кружок «Разговор о 
правильном питании»

1 1 1 1 1 1 1 1

Кружок «Школа добрых дел» 1 1 1 1 1 1

Кружок «Экономика: первые 
шаги»

1 1

Кружок «Финансовая 
грамотность»

1 1 1 1 1 1 1 1

Обще
культурное

Кружок «Умелые ручки» 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего 10 10 10 10 10 10 10 10



Обсужден и рекомендован к утверждению
Педагогическим советом
Протокол №1 от 25.08.2021 года

Рассмотрен на заседании 
Управляющего совета 
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План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
на 2021/2022 учебный год

1 -е классы
Направления
работы

Формы организации внеурочной деятельности Классы

1а 16 и т о г о
Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Сильные, смелые, ловкие» 1 1 2

Кружок «Шах и мат» (всеобуч по шахматам) 1 1 2

Духовно-
нравственное

Курс «Доноведение» 1 1 2

Обще
интеллектуальное

Кружок «Занимательная математика» 1 1 2

Курс «Час чистописания» 1 1 2

Кружок «В мире книг» 1 1 2

Социальное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1

Кружок «Школа добрых дел» 1 1 2

Кружок «Финансовая грамотность» 1 1 2

Обще
культурное

Творческая мастерская «Умелые ручки» 1 1 2

ИТОГО 10 10 20



Обсужден и рекомендован к утверждению Рассмотрен на заседании
Педагогическим советом Управляющего совета
Протокол №1 от 25.08.2021 года Протокол №1 от 27.08.2021 года

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
на 2021/2022 учебный год

2-е классы

Направления
работы

Формы организации внеурочной деятельности Количество часов Всего

2а 26 2в
Спортивно-
оздоровительное

Спортивная секция «Сильные, смелые, ловкие» 1 1 1 3

Курс «Школа безопасной жизни» (модуль «Всеобуч по 
плаванию)

1 1 1 3

Кружок «Шах и мат» (всеобуч по шахматам) 1 1 1 3  -

Духовно
нравственное

Кружок «Доноведение» 1 1 1 3

Обще
интеллектуальное

Кружок «Занимательная математика» 1 1 1 3

Курс «Час чистописания» 1 1 1 3

Социальное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1 1 о
2)

Кружок «Школа добрых дел» 1 1 1 3

Кружок «Финансовая грамотность» 1 1 1 -)
J

Обще
культурное

Творческая мастерская «Умелые ручки» 1 1 1 3  -

ИТОГО 10 10 10 30



Обсужден и рекомендован к утверждению Рассмотрен на заседании
Педагогическим советом Управляющего совета
Протокол №1 от 25.08.2021 года Протокол №1 от 27.08.2021 года

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
на 2021/2022 учебный год

3-е классы
Направления
работы

Формы организации внеурочной деятельности Количество
часов

Всего

За
Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Сильные, смелые, ловкие» 1 1

Курс «Школа безопасной жизни» (модуль «Всеобуч по 
плаванию)

1 1

Кружок «Шах и мат» (всеобуч по шахматам) 1 ]

Духовно
нравственное

Курс «Доноведение» 1 1

Кружок «Твоя история Батайск» 1 1

Обще
интеллек1ту ал ьное

Кружок «Занимательная математика» 1 1Г

Социальное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1

Кружок «Финансовая грамотность» 1 1

Кружок «Школа добрых дел» 1 1

Обще
культурное

Творческая мастерская «Умелые ручки» 1 11

ИТОГО 10 10



Обсужден и рекомендован к утверждению Рассмотрен на заседании
Педагогическим советом Управляющего совета
Протокол№1 от25.08.2021 года Протокол №1 от 27.08.2021 года

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
на 2021/2022 учебный год

4-е классы

ф & ш гж т зя
3,0 В А Н и

1Т. Хижняков 
08:202 1 года

Направления
работы

Формы организации внеурочной деятельности Количество часов ИТОГО

4а 46
Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Сильные, смелые, ловкие» 1 1 2

Кружок «Шах и мат» (всеобуч по шахматам) 1 1 2

Духовно
нравственное

Курс «Доноведение» 1 1 2

Кружок «Твоя история Батайск» 1 1 2

Обще
интеллектуальное

Кружок «Занимательная математика» 1 1 2

Кружок «Удивительный мир слов» 1 1 2

Социальное Кружок «Разговор о правильном питании» 1 1 2

Кружок «Финансовая грамотность» 1 1 2

Кружок «Экономика: первые шаги» 1 1 2

Обще
культурное

Творческая мастерская «Умелые ручки» 1 1 2

ИТОГО 10 10 20


