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1. Пояснительная записка 
1.1. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП

-  ОП НОО,  которая  содержит обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Формируемая  участниками
образовательных  отношений,  -  20%  от  общего  объема  основной
образовательной программы начального общего образования.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям
развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  том  числе  через
такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  «круглые  столы»,
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно полезные
практики.

План  внеурочной  деятельности  общеобразовательной  организации
определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объем
внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года
обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей
общеобразовательной организации.

1.2. Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
организуется по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при
организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения
программы внеурочной деятельности. 

1. Направление спортивно-оздоровительное.
В  период  младшего  школьного  возраста  у  ребенка  закладываются

основные навыки по формированию здорового образа жизни.
Данное  направление  ориентировано  на  формирование  позиции

признания  ребенком  ценности  здоровья,  чувства  ответственности  за  его
сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия
для  укрепления  физического  здоровья,  но  вопросы  духовного  и
интеллектуального оздоровления младшего школьника.

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление
здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению
здоровью.

2. Направление духовно-нравственное.
Данное  направление  реализуется  через  систему  классных  часов,

образовательных экспедиций, традиционных лицейских мероприятий.
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Актуальность  определена  в  Концепции  духовно  –  нравственного
развития  и воспитания личности гражданина России, где сформулирована
высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется
основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание гражданина
страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Основные  формы:  классный  час,  беседы,  игры  нравственного  и
духовно-нравственного  содержания,  работа  в  музее,  экскурсии,  просмотр
фильмов,  встречи  с  известными людьми,  знакомство  с  историей  и  бытом
народов Урала, участие в фестивалях, праздниках различных уровней. 

3. Направление социальное.
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в

разнообразные  значимые  внутриклассные,  внутришкольные,  социально-
ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования
активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности.

4. Направление общеинтеллектуальное.
Наличие  в  современном  мире  безграничного  информационного

пространства уже на начальном этапе обучения требует умения принимать
информацию,  уметь  её  анализировать,  выдвигать  гипотезы,  строить
предположения.

Данное  направление  внеурочной  деятельности  ориентировано  на
развитие  творческой  личности,  способной  к  анализу,  восприятию,
преобразованию различной информации, а  также на создание условий для
самореализации личности младшего школьника.

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у
младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности
и  позитивного  отношения  к  знанию  как  общественной  и  личностной
ценности.

5. Направление общекультурное.
Данное  направление  внеурочной  деятельности  ориентировано  на

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению
через  художественное  творчество.  Основой  общекультурного  воспитания
является  искусство.  Освоение  этой  области  знаний –  часть  формирования
эстетической культуры личности.

Целью  общекультурного  направления  является  формирование  у
школьника  в  процессе  создания  и  представления  (презентации)
художественного  произведения  способности  управления  культурным
пространством своего существования.
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2. План внеурочной деятельности уровня начального общего образования 

Формы организации внеурочной деятельности Класс/ Объем внеурочной деятельности, час
2 3 4

неделя год неделя год неделя год
«На страже правопорядка» - беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания 1 34 1 34 1 34
«Библиотечный час» - цикл познавательных бесед, экскурсий 0,5 17 0,5 17 0,5 17
«День здоровья» - спортивные турниры, соревнования. 0,5 17 0,5 17 0,5 17
Курсы 
внеуроч
ной 
деятельн
ости (по 
выбору)

Спортивно-
оздоровитель
ное

Курс внеурочной деятельности  «Легкая атлетика» 1 34 - - 1 4

Курс внеурочной деятельности  «Начинающий футболист» 6 204 6 204 6 204
Курс внеурочной деятельности  «Лыжная секция» 1 34 - - - -
Курс внеурочной деятельности  «Гимнастика» 2 68 - - - -

Социальное Курс внеурочной деятельности  «Юные волонтёры» - - - - 1 34

Общеинтелле
ктуальное

Курс внеурочной деятельности  «Основы функциональной 
грамотности»

- - - - 1 34

Курс внеурочной деятельности  «Юным умникам и умницам» 1 34 1 34 1 34

Курс внеурочной деятельности  «Смысловое чтение» 1 34 1 34 1 34

Духовно-
нравственное

Курс внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 1 34 1 34 1 34
Курс внеурочной деятельности  «Праздники, традиции и ремесла 
народов России»

0,5 17 0,5 17 - -

Итого за неделю не более 10 часов в неделю

Итого за учебный год не более 340 часов в год

Итого за уровень образования не более 1350 часов за 4 года обучения
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