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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации для начальной школы, включает для каждого класса 5 часов 

внеурочной деятельности (до 675 часов за четыре года обучения), позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования.  

Цели организации внеурочной деятельности младших школьников: 

• создание условий: 

- для получения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у школьников принимаемой обществом системы ценностей; 

- многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учебы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

• развитие здоровой, творческой личности, обладающей гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной к социально значимой 

практической деятельности, реализации добровольческих инициатив. 

Задачи организации внеурочной деятельности младших школьников: 

• обеспечение общественно полезной и досуговой деятельности обучающихся 

(при взаимодействии с общественными организациями, театрами, музеями, 

библиотеками, семьями младших школьников); 

• формирование у обучающихся навыков позитивного общения; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие у обучающихся: 

- навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

• совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе; 



• расширение содержания, спектра форм и методов занятости обучающихся в 

свободное время; 

• организация информационной поддержки младших школьников; 

• совершенствование материально-технической базы для организации досуга 

учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьников в следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальному, обще- 

интеллектуальному и общекультурному. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, соревнования, 

туристические походы, заседания научных клубов, общественно-полезная практика, 

посещение театров, музеев, библиотек). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие дни. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» 

на 2018-2019 учебный год 

Направления  

деятельности 

Формы  

деятель-

ности 

Количество часов в неделю/ год 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

    1/34       

«Школа 

здоровья» 

 1/33 1/33 1/34   1/34   1/34  

«Хореогра-

фия» 

  1/33 1/34   1/34     

Социальное «Волшебный 

круг» 

1/33           

 «Светофор» 1/33 1/33  1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Общеинтел-

лектуальное 

«Шахматы» 1/33 1/33    1/34   1/34 1/34  

 «Умники и 

умницы» 

1/33 1/33 1/33 1/34   1/34   1/34  

 «Расчётно-

конструкторск

ое бюро» 

    1/34 1/34  1/34 1/34  1/34 

Общекультур

ное 

«Мы 

раскрасим 

целый мир» 

  1/33  1/34 1/34  1/34    

 «Волшебные 

нотки» 

    1/34   1/34   1/34 

 «Клуб 

любителей 

чтения и 

знатоков 

русского 

языка» 

       1/34   1/34 

Духовно-

нравственное 

«Музей в 

твоем классе» 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 «Служу 

Отечеству 

пером» 

        1/34  1/34 

Всего  5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

 

 

 

 


