
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность в ШКОЛЕ 30 -  это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса школы и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность, направлена в первую очередь  на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать,   принимать  решения. 

          Целенаправленное включение внеурочной деятельности создает дополнительные условия 

для развития учащихся; в результате происходит многогранное сетевое взаимодействие, 

обеспечивающее детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на 

протяжении всего периода обучения. Данный подход является выходом на образовательный 

результат-способность осознанно применять базовые знания в ситуациях отличных от учебных, 

обеспечение ситуации успеха для разных детей и их социализации 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

 беседы, игры; 

 конференции, КВН; 

 кружки, секции, клубы, студии; 

 экскурсии; 

 олимпиады, конкурсы,  викторины, соревнования; 

 культпоходы в театры,  кино, музеи, выставки, библиотеки; 

 досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли); 

 проекты (детские исследовательские проекты социальной направленности), 

исследовательская  деятельность.; 

 спортивные и оздоровительные акции. 

 

          План внеурочной деятельности - нормативный документ ШКОЛЫ 30, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения начального общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общеинтеллектуальное направление; 

 общекультурное направление; 

 социальное направление.  

Направления  внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих программ внеурочной деятельности. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию  родителей 

(законных представителей) и учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено рабочей программой курса 

внеурочной деятельности «Олимпионик» (1-4 классы) и «Зарничка» (4 класс). Целью программы 

«Олимпионик» является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 



жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Зарничка» призвана к обеспечению военно-

патриотического воспитания младших школьников, направлена на укрепление здоровья, 

развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности: «Математика и конструирование» (1-4 классы), «Информатика» (2-

4 классы), «Быть успешным» (1-2 классы). «Занимательный русский язык» (1-4 классы). 

Цель программы курса внеурочной деятельности «Математика и конструирование» (1-4 

классы) - развитие  технического мышления, графической грамотности и конструкторских 

умений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Информатика» (2-4 классы) нацелена на 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о свойствах информации; 

на освоение знаний, составляющих основу информационной культуры, воспитание интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Быть успешным» направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки. 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» направлена на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, а также на 

формирование понятий, которые остаются за пределами изучения школьной программы. 

Общекультурное направление представлено  рабочей программой курса внеурочной 

деятельности «Театр и дети» (1-4 классы), которая ориентирована на раскрытие и развитие 

творческих способностей, овладения навыками общения и сотрудничества средствами 

театрального искусства и имеет целью формирование навыков театрально-исполнительской 

деятельности средствами художественно-эстетической направленности. 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Наш край» (1-4 классы) 

и «Классный час» (1-4 классы). 

Программа курса внеурочной деятельности «Наш край» (1-4 класс) имеет целью 

формирование гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины. 

Система классных часов, предусмотренная программой курса внеурочной деятельности 

«Классный час» (1-4 класс), даёт возможность активно использовать имеющийся у детей личный 

опыт, способствует появлению новых занятий и интересов, позволяет учащимся активно 

действовать и высказывать своё мнение, дискутировать с одноклассниками на различные темы, 

позволяет накапливать опыт совместной внеклассной работы. 

Социальное направление представлено рабочими программами  курсов внеурочной 

деятельности  «Мой город»  (1-4 классы), «ПДД» (3-4 класс), «Тропинка в профессию» (2-4 

класс), Финансовая грамотность (3-4 класс). 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой город» предусматривает групповую и 

коллективную работу учащихся, совместную деятельность учащихся и родителей, направленную 

на формирование культуры поведения на улице,  развитие у детей ориентировки в пространстве. 

Программа курса внеурочной деятельности «ПДД» уделяет внимание пропаганде знаний 

правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей младшего школьного возраста.  

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» направлена на 

формирование у младших школьников представлений о мире труда и профессий. 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» предполагает 

решение задач по формированию базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об 

общих принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о 



сбережениях, об общих принципах кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, 

возможных рисках, страховании, рекламе и защите прав потребителей. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности .Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) 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 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), 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 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского                     

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности 

школьников второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня 

результатов). Такой выход для учащихся начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограничены.  

Для представления результатов достижений обучающимися в конце года во внеурочной 

деятельности используются  такие формы как выставка достижений учащихся, самооценка, 

практические работы, творческие работы, защита проектов и исследовательских работ, защита 

портфолио, тесты. Все результаты  достижений доводятся до родителей на встречах-концертах, 

родительских собраниях. 

 

 

 

Сетка часов плана внеурочной деятельности ШКОЛЫ 30 



на 2020-2021 уч.г. 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Название рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 а 1 б 2 а 2б 3а 3 б 4а 4 б 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Олимпионик» Физкультурные 

занятия 

1 1 1 1 1 1 2 2 

«Зарничка» Практические 

занятия 

      2 2 

Общеинтеллек

туальное 

«Математика и 

конструирование» 

Практические 

занятия 

1 1    1   

«Информатика» Практические 

занятия 

  1 1 1 1 1 1 

«Занимательный 

русский язык» 

Практические 

занятия 

1      1  

«Быть успешным» Коррекционны

е занятия 

1 2 1 1     

Общекультурно

е 

«Театр и дети» Творческое 

объединение 

      2 2 

Духовно-

нравственное 

«Наш край» Факультативно

е занятие 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Классный час» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Мой город» Прогулки, 

экскурсии 

3 2 3 3 2 3 3 2 

«ПДД» Кружок     1  1  

«Тропинка в 

профессию» 

Игры с 

ролевым 

акцентом 

     1   

«Финансовая 

грамотность» 

Факультативно

е занятие 

    1 1 1 1 

          

Итого 9 8 8 8 8 10 15 12 

 

Общее количество часов по плану внеурочной деятельности ШКОЛЫ 30 

на 2020-2021 уч.г. 

  

Направления 

развития 

личности 

Название рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов в год 

1 а 1 б 2 а 2б 3а 3 б 4а 4 б 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Олимпионик» Физкультурные 

занятия 

33 33 34 34 34 34 68 68 

«Зарничка» Практические 

занятия 

      68 68 

Общеинтеллек

туальное 

«Математика и 

конструирование» 

Практические 

занятия 

33 33    34   

«Информатика» Практические 

занятия 

  34 34 34 34 34 34 

«Занимательный 

русский язык» 

Практические 

занятия 

33      34  



«Быть успешным» Коррекционны

е занятия 

33 66 34 34     

Общекультурно

е 

«Театр и дети» Творческое 

объединение 

      68 68 

Духовно-

нравственное 

«Наш край» Факультативно

е занятие 

33 33 34 34 34 34 34 34 

«Классный час» Классный час 33 33 34 34 34 34 34 34 

Социальное «Мой город» Прогулки, 

экскурсии 

99 66 102 102 68 102 102 68 

«ПДД» Кружок     34  34  

«Тропинка в 

профессию» 

Игры с 

ролевым 

акцентом 

     34   

«Финансовая 

грамотность» 

Факультативно

е занятие 

    34 34 34 34 

          

Итого 297 264 272 272 272 340 510 408 

 

Важное значение при планировании внеурочной деятельности отведено времени 

проведения занятий внеурочной деятельности. Объём времени распределён на учебные дни 

(вторая половина дня) и на субботу. Это позволяет устранить  перегрузку детей после основных 

уроков начальной школы. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком имеется перерыв продолжительностью 40 минут с организацией дополнительного 

питания за счет денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся. Кроме 

этого каждый обучающийся  имеет право менять кружки по собственному желанию. Для этого 

каждый   классный руководитель занятий ведёт график занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности и контролирует занятость обучающихся на протяжении всего учебного года. 
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