
  План внеурочной деятельности 

МБОУ Лицей № 185 

на уровне начального общего образования 
 
 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы и обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание благоприятных условий для проявления 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно -

нравственных ценностей и культурных традиций. 
 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности, обучающихся 

к различным видам деятельности; 

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять рамки общения в социуме. 
 

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, любознательность;



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. 
 

 

 

ПЛАН 

организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО 

на 2020-2021 учебный год 
 

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 - -      33*/34* 67* 

Кружок «Школа добрых дел»* -  1 1 34/34* 68* 

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* 



 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и 
понимает общественную 
жизнь (1 класс) 

 
Школьник ценит 

общественную 

жизнь (1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни (3-

4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний 
общественных нормах, 
устройстве общества, 
социально одобряемых 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности 
повседневной жизни 

 

Формирование 

отношений 

базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 

 

 

 

 

 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* 

 
 

Общеинтел-

лектуальное 

 Кружок «Занимательная  

  математика»* 

1 1         33*/34* 67* 

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* 

 
 

Общекуль-

турное 

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   

 

всего 

231 340 306 306  1183 


