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Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачи организации внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

учитывались: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности Лицей ориентировался, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как 

законные участники образовательных отношений. 
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Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности (реализуется через календарный план 

воспитательной работы программы воспитания). 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Формы организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Внеурочная деятельность проходит не 

только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.  
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в работе принимают участие все педагогические работники Лицея (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Коммуникативная деятельность 

«Формирование и развитие классного коллектива» 

Цель: создание условий для формирования основ личности, готовой к саморазвитию 

и к самосовершенствованию. 

Форма организации: Коллективное творческое дело (КТД); проектная 

деятельность. 

2. Интеллектуальные марафоны 

«Интеллектуальный марафон» 

Цель: создать условия для формирования интеллектуальной активности; расширить 

и углубить знания по предметам школьной программы. Способствовать расширению 

кругозора, развивать мотивацию к познанию и творчеству. развивать любознательность, 

сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера. 

Форма организации: решение логических задач, дидактические игры, олимпиады. 

3. Информационная культура 

«Мой класс» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: сетевое сообщество на базе платформы «Дневник.ру». 

4.  Учение с увлечением! 

«Расскажи»: учимся быть читателями. 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом; 

расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: библиотечные уроки, экскурсии. 

5. Проектно-исследовательская деятельность  

«Этические беседы» 

Цель: формировать у детей нравственные ориентиры при   построении    

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания; дать 
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детям представление о нормах и правилах отношений со   сверстниками, родными и 

близкими и просто окружающими их людьми. 

Форма организации: дискуссионный клуб, групповые занятия, сюжетно-ролевые 

игры. 

6. Проектно-исследовательская деятельность  

«Моё Оренбуржье» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, 

любви к «малой Родине». 

Форма организации: экскурсии, КТД (коллективное творческое дело), праздники, 

творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

7. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Оранжевый мяч» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная секция: ОФП, соревнования. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Правила дорожного движения»  

Цель: пропаганда знаний ПДД и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков. 

Форма организации: инструктаж, тематические игры, игровые тренинги, разбор 

дорожных ситуаций на настольных играх, встречи с работниками ГИБДД.   

9. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Разговор о правильном питании» 

Цель: формирование у детей основных представлений и навыков рационального 

питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные 

продукты и блюда. 

Форма организации: кружок, групповая работа, проект, сюжетно-ролевые игры. 

 

План внеурочной   деятельности   начального общего   образования   представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. 

Регулярные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы лицея. Это экскурсии, спортивные соревнования, лицейские 

праздники, семейные гостиные, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, 

социальные и исследовательские проекты, краеведческие и экологические мероприятия, 

акции, подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

 

План внеурочной деятельности 
Направление Название Форма 

организации  

Объём  Всего  

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 



6  

Коммуникативна

я деятельность 

Формирование и 

развитие 

классного 

коллектива 

Коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

проект 

9 9 9 9 36 

Интеллектуальны

е марафоны 

Интеллектуальны

й марафон 

Олимпиада 

 

9 9 9 9 36 

Информационная 

культура 

Сетевое 

сообщество «Мой 

класс» (на базе 

платформы 

«Дневник.ру); 

Сетевое 

сообщество 

5 5 5 5 20 

«Учение с 

увлечением!» 

Разговор о 

важном 

ЧКР 33 33 33 33 132 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Разговор о 

правильном 

питании 

 

Беседа, 

ролевая игра 

7 7 7 7 28 

Правила 

дорожного 

движения; ППБ 

Инструктаж, 

игра, 

конкурсы 

8 9 9 9 35 

 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Этические беседы  

 

Индивидуаль

ные 

(групповые) 

занятия; 

экскурсии; 

Коллективно

е творческое 

дело (КТД); 

праздники; 

проекты; 

4 4 4 4 16 

Моё Оренбуржье 16 16 0 0 32 

 

 

 

 Всего за год: 91 92 76 76 335 

 

Недельный план распределения времени для организации внеурочной деятельности  

 Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Недельная нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

2,7 

 

2,7 2,2 2,2 9,8 

Годовая нагрузка, 

реализуемая через 

внеурочную деятельность 

91 92 76 76 335 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация заключает 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 


