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План внеурочной деятельности разработан на основе: нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

• Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ, принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от «6» октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении,  

реализующем стандарт нового поколения, является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями стандарта она организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное.  Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий,  направленных на их развитие. Формами 

занятий являются экскурсии, кружки, секции, творческие и общественные объединения, 

школьное научное общество, предметные олимпиады, спортивные соревнования, 

общественно полезные практики, воспитательные мероприятия и т. д. Работа предметных 

кружков, клубов  осуществляется в классах и группах, организованных на основе 

принципа добровольности выбора ребенком сферы деятельности. Руководствуясь 

нормативным документом «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 

деятельность10 часов в неделю. План внеурочной деятельности является составной 

частью Программы воспитания, социализации и внеурочной деятельности школы на 

ступенях начального и основного общего образования.  

Внеурочная деятельность реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами школы: 

МБОУ ДОД  «Атаманов ДДТ НМР», МАОУ ДОД «ДЮСШ» Новокузнецкого района. 

Внеурочная деятельность реализуется как через  проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий (не более 10 ч в неделю по выбору ученика), так и 

через Модули, включающие в себя все формы воспитательной работы в школе 

(деятельность учащихся в составе Детской организации «Цветочный город» (1- 4 кл), 

самоуправление, культурные мероприятия, классные часы, традиционные школьные дела, 

экскурсии, походы, научно-практические конференции, школьные научные общества, 



олимпиады, общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и др., 

не более 340 ч в год).  

 

Спортивно-оздоровительное направление включает. 

 Воспитательный модуль «Здоровым быть здорово!» (1 -4 кл) 

 1 классы: «Азбука здоровья» 

 1, 3 классы: «Ритмическая мозаика»  

 3 - 4 классы: Пионербол, легкая атлетика 

  

Модуль «Здоровым быть здорово!» включает спортивные мероприятия класса и  

школы, направленные на развитие физических и волевых качеств обучающихся, развитие 

интереса к различным  формам активного отдыха и досуга. Секции пионербола и легкой 

атлетики - разновозрастное объединение школьников. Руководят секциями педагоги  

спортивной школы.  

Программа «Ритмическая мозаика» реализуется в начальной школе много лет, 

пользуется высокой популярностью у школьников и направлена на повышение 

двигательной активности учащихся. 

Духовно-нравственное направление  представлено модулем «Я гражданин», 

содержание которого направлено на формирование патриотических чувств к родному 

посёлку, родному краю, Родине. В рамках данного направления классными 

руководителями в 1 классах реализуется программа «В гостях у этики», во 2 классе  - 

«Родничок» (народная культура). 

Социальное направление обеспечивает формирование норм социального 

поведения, адаптацию в окружающем пространстве. С этой целью в первом классе 

реализуется программа коррекционно-развивающей работы «Психология», в 4 классах 

классные руководители проводят занятия по программе «Хозяюшка». Программа «Моя 

безопасность» формирует у обучающихся 2 классов навыки безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Воспитательный модуль «Я и моя школа» (1-4 классы) объединит все виды 

внеурочной деятельности направленные на изучение традиций школы, сплочение 

классного коллектива, социально-значимые проекты и мероприятия. 

Общеинтеллектуальное направление преследует следующие цели: развитие 

познавательного интереса, творческой активности школьников, логического мышления и 

повышение уровня общей образованности обучающихся. Направление будет 

реализовываться через практическое занятие «Развитие познавательных способностей» (1-

4 классы). Модуль «Хочу всё знать»  (2-4 классы) включает в себя участие школьников  в 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, в работе  школьного научного 

общества «Искатель». В рамках внеклассной работы педагоги реализуют программу 

«Проектная деятельность», в рамках которой учащиеся под руководством классного 

руководителя изучают основы проектирования. 



В 1 -2 классах учитель-логопед проводит индивидуальные и подгрупповые занятия 

по программе «Учимся говорить правильно», направленные на коррекцию 

звукопроизношения и развитие связной речи. 

Коррекционная работа реализуется классными руководителями в рамках урочной и 

внеурочной деятельности с учащимися, имеющими рекомендации ПМПК. 

Общекультурное направление развивает умение видеть, чувствовать, понимать 

красоту, беречь её, а также воспитывает эмоциональную отзывчивость и культуру 

восприятия произведений профессионального и народного искусства. Направление 

реализуется через внеурочные программы «Мир творчества» (1-2 классы), «Маленький 

мастер» (3 классы), «Лоскуток» (4 классы), «Золотой ключик» (3 -4 классы).  В рамках 

воспитательного модуля «Приобщаем к прекрасному» (1-4 классы) обучающиеся в 

течение года посещают культурные мероприятия различного уровня, проводят классные 

часы, экскурсии, посещают театральные представления. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Продвижение в развитии обучающегося отражается в его 

индивидуальном «Портфолио» (результаты участия ребёнка в конкурсах, олимпиадах,  

проектах, мероприятиях, концертах, выставках и т.п.). 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы 40 минут между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

в школе.  

 


