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 План внеурочной деятельности для I- IV классов  

 Пояснительная записка 

  Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

нормативными документами, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 При составлении плана внеурочной деятельности на 2019/2020 

учебный год государственное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Каменск-Уральская гимназия» руководствовалась следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

- Основной образовательной программой ФГОС начального общего 

образования, утверждённой приказом ОУ от 31.08.2015 №305/8. 

  Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 

начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 



личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»), сформулированных в ФГОС.  

Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные студии, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, кружки, конкурсы, викторины, проекты, 

игры и другие формы. 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, и спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 



Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия, ранняя профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и 

другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности 

каждого обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

- I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

- II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования): 

1) Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя 

участие в конкурсах различного уровня (школы, района, области), 

прописываются все спортивные достижения. 

2) Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во 

всех предметных и тематических олимпиадах. 



3) Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы. 

4) Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает 

весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в 

которых обучающиеся принимали участие 

- Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя 

и особенностей обучающихся. 



Программы внеурочной деятельности,  реализующиеся в Каменск-Уральской гимназии 

с 1по 4 классы в 2019-2020 учебном году. 

Направление развития 

личности 

Название 

программы 

Количество часов по программе в параллели Всего часов 

по программе 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общеинтеллектуальное «Волшебная 

Грамматика» 

33    33 

«Занимательная 

математика» 

66    66 

«Смысловое 

чтение» 

33    33 

«Умники и 

умницы» 

33 68  68 169 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 34 34  68 

«Работа с 

текстом» 

  34  34 

«Математическая 

шкатулка» 

   68 68 

«Информатика 

вокруг нас» 

   34 34 

«Калейдоскоп 

наук» 

   34 34 

«Курс развития 

творческого 

мышления» 

33    33 

Общекультурное «Мастерская 

Самоделкина» 

33    33 

«Фантазия» 

нетрадиционные 

техники 

33  34  67 



рисования 

«В мире книг»  34   34 

«Логические и 

комбинаторные 

задачи в играх» 

   34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 

 68  34 102 

«Школа 

докторов 

природы» 

  68  68 

«Ритмика» 99 102 136 136 473 

Духовно-нравственное  «Капельки 

доброты» 

  68  68 

Социальное «Учусь создавать 

проект» 

  34  34 



Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание школьников. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

краеведческим музеем, спортивной площадкой, библиотекой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет, интерактивными досками. Кабинеты 

оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, принтерами. 

Также в школе имеется класс - студия для занятий ритмикой.  


