
 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности МАОУ Школа №130 составлен на основании 

нормативных документов:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021г. № 286 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО - 2021). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»). 

8. Устав МАОУ Школа №130. 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательная деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно – урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом; 

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность; 

- создание условий для реализации универсальных учебных действий;  



- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни; 

- организация информационной поддержки обучающихся; 

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», образовательное учреждение отводит на 

внеурочную деятельность до 1320 часов за 4 года. Обучающиеся и родители могут 

выбрать любой модуль внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). Она 

подразумевает организацию кружков, факультативов, спортивно-оздоровительных 

секций, поисковых исследований, организацию центров, клубов по интересам и курсов, 

как на базе образовательной организации, так и в организациях дополнительного 

образования. 

Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все категории педагогических работников организации (классные 

руководители, учителя, социальный педагог, педагог-психолог). 

В осуществлении внеурочной деятельности координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

координирует: 

- режим питания, 

- организацию работы секций и кружков, 

- взаимодействует с педагогическими работниками, работниками дополнительного 

образования, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательной 

организации; 

- организует образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках общешкольного 



коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Классный руководитель в рамках своей компетенции отслеживает динамику 

занятости обучающихся во внеурочное время (в школе и вне школы), ведет 

просветительскую работу с целью привлечения обучающихся к занятию спортом, 

вокалом, музыкальным занятиям, рисованию. Классный руководитель мотивирует участие 

детей в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

Классный руководитель выстраивает систему работы по основным направлениям 

внеурочной деятельности, планирует мероприятия по основным направлениям 

деятельности на учебный год, фиксирует динамику занятости обучающихся, привлекает 

«незанятых» в секциях и кружках в классные мероприятия по направлениям.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с СанПиН 

и предусматривает смену различных видов деятельности обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом части Учебного плана), в 

каждом классе до 10 часов на класс и ученика. Внеурочная деятельность не может быть 

обязательной нагрузкой: ученик обладает правом выбора тех курсов, которые 

соответствуют его образовательным потребностям (за исключением курсов части 

школьного компонента Учебного плана). 

Комплектование групп проводится в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Программа занятий рассчитана на 34 недели (33 недели в 1 классах) и ведется с 1 

недели сентября учебного года. 

Внеурочная деятельность осуществляется во вторую половину дня, после 

специально организованной динамической паузы (отдыха и игр на свежем воздухе). 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Часы внеурочной деятельности вносятся в педагогическую нагрузку учителей-

предметников. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 



программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 

отдельности и комплексно. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

МАОУ Школа №130 не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Цели внеурочной деятельности по основным направлениям развития 

личности 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Планируемые личностные результаты: 

- сформированность личностных УУД; 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 



долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах   жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.  

Планируемые личностные результаты: 

- готовность и способность оценивать содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей; формулировать собственную позицию по 

отношению к прочитанному; 

- готовность и способность объяснять гражданскую позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе математических и естественнонаучных знаний 

с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность оценивать финансовые действия в конкретных 

ситуациях с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина страны. 

Данное направление реализуется на занятиях «Учение с увлечением!» в 1-4 классах 

педагогами начальных классов МАОУ Школа №130.  

Цель программы: развитие основ функциональной грамотности. В качестве 

основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую 

грамотность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, финансовую 

грамотность. 

Задачи программы:  формировать умение читать тексты с использованием трёх 

этапов работы с текстом; совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к 

чтению книг;  находить и извлекать информацию из различных текстов; применять 

извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем;  развивать у 

детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного;  

обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.;  воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству;  учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного 

человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным;  приобщать детей и 

родителей к проектной деятельности. 

Также данное направление реализуется через такие формы как литературные игры, 

литературные гостиные, КВНы, конкурсы, библиотечные уроки, решение проектных 

задач, экскурсии, проекты, опыты, олимпиады, практические работы и т.д.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 



Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Планируемые личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию на основе норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса. 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

готовность и способность к ведению переговоров).  

- готовность продолжать образование на профильном уровне, выбрать профессию. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Данное направление реализуется в форме экскурсий, воспитательных мероприятий, 

посещение библиотек, театров, участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

концертах, на занятиях «Мир профессий» в 1-2 классах педагогами начальных классов 

МАОУ Школа №130.  
Цель программы: ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием.  

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям 

труда, развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников, содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-либо 

профессией. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 



Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Планируемые личностные результаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Данное направление реализуется на занятиях «Научная лаборатория» в 3-4 классах 

педагогами начальных классов МАОУ Школа №130.  

Цель программы: расширение знаний детей об окружающем мире, развитие умений 

говорения и слушания, развитие устной связной речи с опорой на жизненный опыт 

ребенка. 

Задачи программы: формирование представлений о различных предметах и 

явлениях окружающего мира, формирование положительной мотивации, развивать 

логическое мышление при решении задач и выполнении простейших опытов, развивать 

способности к самостоятельному приобретению знаний, увидеть физические явления в 

простых бытовых ситуациях, что позволяет обучающимся разобраться в сложных законах 

природы, уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. Данные занятия направлены на развитие монологической и диалогической речи, 

совершенствование всех видов речи младшего школьника, развитию умения делать 

доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.  

Также направление реализуется через такие формы как познавательные беседы, 

олимпиады, исследовательские проекты, школьные мероприятия познавательной 

направленности (интеллектуальные викторины, КВН и т.п.). 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование 

у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Планируемые личностные результаты: 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла; 



- формирование культуры здорового образа жизни и основ экологической 

культуры; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Данное направление реализуется на занятиях «Музыка», «ИЗО», «Подвижные 

игры», «Ритмика». 

Занятия по музыке и ИЗО способствуют развитию нравственно-эстетических 

чувств младшего школьника, способностей к творческой деятельности. Данные занятия 

вводят ребенка в мир творчества, дают возможность поверить в себя, свои способности, 

предусматривают развитие у обучающихся развитие изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

По плану проводятся воспитательные мероприятия: «Прощание с азбукой», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в читатели» (для 1-х классов); «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь ученики» (для 2-ых классов), «День пожилых людей», «День 

матери», «День Победы», «Башкортостан. Природа. Я - единая семья!», «Безопасная 

дорога детства», «Проводы зимы. Масленица», «День Республики», «Планета детства», 

посвященная Дню защиты детей, «Праздник ПДД», «Пусть мир становится добрей!». 

«Подвижные игры» реализуются педагогами физической культуры МАОУ Школа 

№ 130. Занятия ведутся на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Для обучающихся 1-ых классов – в программе «Ритмика». Цель: формирование 

движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; способность 

к импровизации и творчеству. 

Также реализуется через такие формы как физкультурные праздники и 

соревнования, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности учителями 

физической культуры. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Планируемые личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- ценностное отношение к труду; 

- опыт участия в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах; 



-  формирование активной гражданской позиции; российская идентичность; 

- социально-культурный опыт обучающихся; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;  

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Данное направление реализуется через занятие «Я и мой мир» и  формирует 

умение взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, учит умению найти 

свое место в школьной жизни. Цель: воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности;  развитие 

творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и 

мелкой моторики рук. 

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности, участия учащихся в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности, формирование гуманных 

начал жизни в социуме через совместную творческую деятельность, формирование 

мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Данное направление реализуется через форму классный час «Правила дорожного 

движения», «Азбука безопасности», «Мое портфолио», которые проводятся классными 



руководителями школы. Работа проводится по календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

Одной из форм организации направления является общественно-полезная 

деятельность: «Благоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе; встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности начального общего образования 

 

  

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в 

неделю 
5,5 6 6 6 

Количество 

учебных недель 
33 34 34 34 

Количество часов в 

год 
181,5 204 204 204 

Итого часов 793,5 



План внеурочной деятельности начального общего образования  
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

по видам 

деятельности 

Формы и виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, 

часов  

I-IV 
I II III IV 

Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год   

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

Классный час. Работа с 

интерактивной картой, 

конкурсы, творческие 

флэшмобы, дискуссии, 

викторины 

Собеседование (1 

класс), творческий 

дневник (2-4 класс) 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
Учение с 

увлечением! 

Метапредметный 

кружок 
Диагностическая 

работа 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 
Мир профессий 

Кружок. 

Профориентационные 

беседы, игры, квесты, 

виртуальные экскурсии 

Проектная работа 

«Азбука 

профессий» 
0,5 16,5 1 34 0 0 0 0 1,5 50,5 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Научная 

лаборатория 

Научный клуб. 

Исследовательские 

проекты, экологическая 

лаборатория 

Исследовательская 

работа 0 0 0 0 1 34 1 34 2 68 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Музыка 

Художественная 

студия. Конкурсы 

талантов, хоровое 

пение 

Отчетный концерт 

0,5 16,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 2 67,5 

Изобразительное 

искусство 

Художественная 

студия. Творческая 

мастерская, конкурсы 

Творческая работа 
0,5 16,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 2 67,5 

Ритмика 

Спортивный клуб. 

Групповые творческие, 

танцевально-

музыкальные занятия, 

конкурсы 

Зачетное занятие 

(урок-показ) 
1 33 0 0 0 0 0 0 1 33 

Подвижные игры 

Спортивный клуб. 

Групповые спортивные 

игры, эстафеты, игры-

соревнования 

Соревнование 

0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Я и мой мир 

Кружок. Беседы, 

викторины, участие в 

акциях 

Портфолио 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого 5,5 181,5 6 204 6 204 6 204 23,5 793,5 

 


