
Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ Лицей №185 

2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ Лицей № 185 реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, в соответствии с требованиями Стандарта через системы внеаудиторной занятости, работу классных 

руководителей и педагогов школы по следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Спортивно-оздоровительное  
3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовку их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству, формирует 

активную жизненную позицию, лидерские качества, организаторские умения и навыки; 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные     им способы     познания 

окружающего     мира, развить познавательную активность.     

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, способствует 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развивает общую культуру, 

знакомит с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

При организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования предусмотрено проведение как регулярных, 

так и нерегулярных внеурочных занятий. Регулярные занятия составляют такие формы внеурочной деятельности, как: кружки, творческие 

объединения, клубы по интересам. Они проводятся в изначально установленное время и с определённой периодичностью. 

Обязательной составляющей регулярных занятий является нацеленность учащихся на результат и получение, в конечном итоге, какого- 

либо готового продукта – проект, танец, театральный номер, спортивное достижение. Нерегулярные занятия являются неотъемлемой частью 

внеурочной деятельности, их проведение не носит систематический характер. Эта форма внеурочной деятельности опирается на 



утверждённый план воспитательной работы. Нерегулярные внеурочные занятия представлены турнирами или спортивными 

соревнованиями, разнообразными акциями, экскурсиями, школьными праздниками, конференциями. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося и осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования до 1350 

часов за 4 года. 

В 2020-2021 учебном году в 1-х классах количество учебных недель составило 31, во 2-4 – 32 недели.  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации Количество часов в 

неделю/ Классы 

Количество часов 
 

за год 

Итого 

 1кл 2кл  3кл 4кл 

 Спортивно-

оздоровительное  Нерегулярные занятия внеурочной 

деятельности: 
0,5 1 1 1       16,5/34/34/34 118,5 

 
 

Социальное 

Кружок «Умелые ручки» * 1 1 1 -   33*/34*/34* 101* 

Кружок «Школа добрых дел» * - - - 1                   34* 34* 

Нерегулярные занятия внеурочной 

деятельности: 

 

    0,5 1 1 1       16,5/34/34/34 118,5 

 

   Духовно-нравственное 
 

 

Занятия «ЖИВОЙ РОДНИК» * 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5/17/17/17* 67,5* 

Нерегулярные занятия внеурочной 

деятельности: 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5/17/17/17          67,5 

 Кружок «Азбука добра» * 1 1 1 1 33/34/34/34* 135* 



 

 

 

 

 
 

 
 

Общеинтеллектуальное 

 Кружок «Занимательная  

  математика» * 

1 1 1 -  33*/34*/34* 101* 

Подготовка к НПК, олимпиадам, 

посещение консультаций по учебным 

предметам 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5/17/17/17          67,5 

Клуб «Шахматы» * 1 1 1 1   33/34/34/34* 135* 

 
 

Общекультурное 

Театральная студия    

  «Третий звонок» * 

 2 2 2        68/68/68       204* 

Нерегулярные занятия 

внеурочной деятельности: 

 

0,5 0,5 0,5 0,5        16,5/17/17/17 67,5  

*Учащиеся посещают кружки, студии, секции на 

выбор, не более 4 ч/неделю 

       

 Кол-во часов в неделю/ кол-во учебных недель 7/33 10/34 9/34 9/34   

В соответствии с изменениями 7/33 10/34 10/34 9/34   

Всего 231 340 340 306  1217 


