


Учебный план 

внеурочной деятельности  начального общего образования (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определение стратегии реализации в образовательном учреждении; 

- определение основных направлений и ценностей основ воспитания и социализации 

обучающихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

             Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. 

             Часы внеурочной деятельности позволят  реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения,  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

             Спортивно-оздоровительное направление  в 1-4 классах представлено 

занятиями в спортивном зале уроками двигательной активности; походами, навыками 

пребывания на природе; работой классного руководителя.  
Формами реализации этого направления запланированы:  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

      мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;   

 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных  
     оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время второй половины 

     дня;  

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

 тематические беседы, беседы – встречи с медиком, проведение инструктажа с    

      детьми; 

 поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям  
      спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса;  



 организация походов выходного дня.  

            Духовно-нравственное направление.   
Ведущие формы деятельности: 

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса,  школы и поселка; 

 классные часы на  изучение традиций народов России; 

 этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ;  

 театрализованные игры; 
           Социальное направление. С целью формирования осознанного и правильного 

отношения к природе, осознания места и роли в ней человека, предупреждение вредных  

привычек  и формирование правил здорового образа жизни. Направление реализуется 

через формы: 

 выставки поделок  детского творчества; 

 участие в конкурсах, проектах; 

 работа по озеленению школы; 

 организация дежурства в классах; 

 трудовые десанты, субботники; 

 благоустройство территории школы и территории мемориала; 

 профориентационные беседы. 
        Общеинтеллектуальное направление реализуется через: 

 викторины, познавательные игры, выставки, конкурсы, устные журналы;  

 встречи с интересными людьми; 

 детские исследовательские проекты с использованием ИКТ; 

 олимпиады, научно – практические конференции, интеллектуальные марафоны; 

 предметные недели, дистанционные конкурсы. 

 Ведущие формы деятельности общекультурного направления:  

  концерты, праздники на уровне класса и школы; 

     художественные выставки; 

   праздничное оформление школы и классных комнат; 

Предполагаемые результаты : 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп;  о правилах конструктивной 

групповой работы;  о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе; о правилах здоровьесбережения. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

самообслуживающей деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры;  опыт общения с 

представителями других социальных групп, опыт благотворительной деятельности; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей.  

 

                 В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  

организована по направлениям развития личности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие:                          



  

Направления внеурочной деятельности 1-4 классы 

 
Направление Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 
1. Здоровейка (1-2 кл.) Занятия в специальном 

помещении и на улице, 

беседы, соревнования. 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 
Общекультурное 1.Танцевальный 

кружок «Блик» (1-4 

кл.) 
2. Вокальный кружок 

«Искорки» (1-4 кл.) 
3. Театральный кружок 

«Фантазия» ( 2-4 кл.) 
 

 

Занятия в   группе,  

создание творческих 

проектов.  

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 
 

 Духовно-

нравственное 
 

«Мой мир: основы 
нравственности»  
(1-4 кл.) 

 

Беседы, тренинги на 

классных часах 
Духовно- нравственное 

воспитание 

обучающихся 

Обще- 

интеллектуальное 
1. «Занимательная 

грамматика» (3 кл) 
2. «Проектная 

деятельность» (3-4 кл) 
3. «Младший 

школьник- юный 

исследователь» (2 кл) 
4. Книгочей (1-4 кл) 
5. Информатика в играх 

и задачах(2,3,4 кл) 

викторины, 

познавательные игры, 

выставки, конкурсы, 

устные журналы;  
встречи с интересными 

людьми; 
исследовательские 

проекты   
 

 Развитие  мышления 

младшего школьника, 

формирование и 

расширение кругозора, 

формирование интереса 

к сказкам и книгам 

Социальное 1. ОЧ умелые ручки (1-4 

кл) 
2. ЮИД (3-4 кл) 

Изучение ПДД 
выставки поделок  

детского творчества; 
участие в конкурсах, 

проектах. 

  Формирование навыков 

применения ПДД 
Создание социально-

психологических 

условий для успешной 

адаптации школьников к 

жизни и формирование 

универсальных учебных 

действий  в области 

общественно - полезной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 1 – 4 класс 

 

Направление Предметы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю / год 

итого 

1 

класс  

2 

класс 

 

3  

Класс 

 

4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

    1/34 

Здоровейка 1/34   

Духовно-

нравственное 

направление 

 

 

 

«Мой мир: основы 

нравственности» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное 

направление 

ОЧ  умелые ручки 

(ДК п. Березовый) 

1/34        2/68 

ЮИД  1/34 

Общеинтеллектуа

льное 

«Занимательная 

грамматика» 

(факультатив) 

  

 
 

1/34 

 5/170 

«Проектная 

деятельность» 

(факультатив) 

  

 

 

 

1/34 

  

«Младший 

школьник- юный 

исследователь» 

(факультатив) 

 1/34 

 

  

Книгочей 1/34 

Информатика в 

играх и задачах 

(факультатив) 

 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное  

направление 

 Танцевальный 

кружок «Блик» 

(ДДТ) 

1/34  

3/102 

Вокальный кружок 

«Искорки» 

1/34 

Театральный 

кружок «Фантазия» 

 

 

            1/34 

Итого    6 9 10 9 15/509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

внеурочной деятельности  основного общего образования (5- 8 классы) 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в 5 - 8 классах является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, организуемая  во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в 

общественно-полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

Программа по внеурочной деятельности нацелена на  разностороннее раскрытие 

индивидуальных способностей ребенка, развитие интереса к различным видам 

деятельности, чтобы ребенок мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, формирование гражданской ответственности, правового 

самосознания. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ,ДК, ФОК, библиотеками, 

семьями учащихся; 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного, коммуникативного общения; 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным личностям: 
человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована 

по направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие:                          

  

Направления внеурочной деятельности 5 – 8  классы 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно -                       

оздоровительное 

Спортивные игры Занятия в 

специальном 

помещении, беседы, 

соревнования. 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 



Общекультурное 2.Танцевальный 

кружок «Блик» 
 Вокальный кружок 

«Искорки» 

Занятия в   группе,  

создание творческих 

проектов.  

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 

 Духовно-

нравственное 

 

Уроки 

нравственности 

 

 

Беседы, тренинги на 

классных часах и 

факультативных 

занятиях 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

 

Обще- 

интеллектуальное 

1. «Занимательная 

информатика» 

2. «Путешествие в 

Англоленд» 

3. Книгочей 

4. Живая природа 

5. Методы решения 

сюжетных задач 

6. История- наше 

будущее 

викторины, 

познавательные игры, 

выставки, конкурсы, 

устные журналы;  

встречи с 

интересными 

людьми; 

исследовательские 

проекты   

 

Интеллектуальное 

развитие учащихся,  

расширение кругозора, 

формирование 

интереса к чтению и 

книгам. К изучению 

иностранных языков. 

Развитие 

познавательной, 

двигательной и 

коммуникативной 

активности 

обучающихся. 

 

Социальное  «Перекресток» 

 

Изучение ПДД 

 

  Формирование 

навыков применения 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности по классам 

 

 

 

Направление Предметы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю / год 

итого 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Спортивные 

игры» 

 

  1/34 

 

 

1/34 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Уроки 

нравственности» 

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное 

направление 

«Перекресток» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

    

Общеинтеллекту

альное 

 

«Занимательная 

информатика» 

(факультатив) 

1/34   7/238 

«Путешествие в 

Англоленд» 

(факультатив) 

  1/34 

Живая природа 1/34   

Методы 

решения 

сюжетных задач 

  1/34 

История -наше 

будущее 

  1/34 

Трудности 

русского языка 

1/36  

«Книгочей» 1/34 

Общекультурное  

направление 

 Танцевальный 

кружок «Блик» 

(ДДТ) 

1/34 2/68 

Вокальный 

кружок 

«Искорки 

 (ДК п. 

Березовый) 

1/34 

Итого 8 8 9 9 19/612 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

внеурочной деятельности для обучающихся на дому (1 класс; 2 класс; 3 класс) 

 

Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающегося;  

 развитие интересов,  склонностей,  способностей к различным видам деятельности; 
создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

 формирование умений,  навыков в выбранном виде деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний,  умений и навыков; 

приобретение опыта общения,  взаимодействия с разными людьми,  

сотрудничества,  расширение рамок общения в социуме,  контактов с обычно 

развивающимися сверстниками.   

Внеурочная деятельность направлена на социальное,  спортивно-оздоровительное,  

нравственное,  общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по 

соответствующим направлениям. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающегося 

путем организации проведения мероприятий,  в которых предусмотрена совместная 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью и детей,  не имеющих каких-

либо нарушений развития.  Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с 

учетом возможностей и интересов как обучающегося с нарушениями развития,  так и 

обычно развивающихся сверстников.  Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия,  благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

      В период каникул, для продолжения внеурочной деятельности, используется 

возможность в организации отдыха детей и их оздоровления: летний  лагерь дневного 

пребывания.   

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных внеурочных 

мероприятий,  таких как:  игры,  экскурсии,  занятия в кружках по интересам,  конкурсы,  

выставки,  соревнования «веселые старты»,  праздники,  реализация доступных проектов и 

др.   

 

Название 

мероприятия 

Планируемая деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие ребенка в 

мероприятии 

«1 сентября – День 

Знаний» 

присутствие на торжественной линейке, 

праздничном завтраке, концерте 

 

« День здоровья» присутствие на празднике, посильное 

участие в соревнованиях. 

 

«Новый год» 

 

подготовка к мероприятию: изготовление 

украшений для ёлки, новогодней 

открытки; 

присутствие на новогоднем празднике 

 

23-февраля знакомство с атрибутами праздника, 

рисунок на тему « Наша армия» 

 

8 –е марта знакомство с атрибутами праздника, 

разучивание стихотворения для 

поздравления мамы. 

 

Игра 

 

 

игры с мячом,  настольные дидактические 

игры «Лото», «Домино». 

 

Прогулки на улице игры с мячом, подвижные игры, экскурсия  



 в лес, парк. 

План внеурочной деятельности обучающихся на дому 

 

Направление Предметы внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю/год 

Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-

оздоровительное  Курс двигательного 

развития «Здоровейка» 

 
 

1/34 
 

 
 
 

1/34 
 

Коррекционно-

развивающее 

 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов  

1/34 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 
 

3/102 
 

Нравственное 
Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» 

1/34  
 

1/34 
 

Социальное 

направление 

ОЧ  умелые ручки (ДК 

п. Березовый) 

1/34  
1/34 

 

Общекультурное  

направление 

Книгочей (школа) 1/34  
1/34 

 

Итого  5 ч 5 ч 5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности   

для обучающихся коррекционного класса-комплекта  

(5-6 кл) 

 

Направление Предметы внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Спортивно-

оздоровительное  Ритмика 

 
 
1/34 

Коррекционно-

развивающее 

 

«Сенсорное развитие» 

«Здоровейка» 

«Игротерапия» 

 

 

3/102 

 

 

Нравственное 
Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

1/34 

Социальное 

направление 

ОЧ  умелые ручки (ДК п. 

Березовый) 

 

1/34 

Общекультурное  

направление 

Вокальный кружок «Искорки  

(ДК п. Березовый) 

1/34 

  7/238 

 

 


