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План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №38 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ СОШ №38 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №38 для обучающихся при получении 

начального общего образования составляетдо 1350 часов за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  

 курсы внеурочной деятельности;  

 экскурсии, соревнования;  

 работа спортивной секций;  

 организация походов, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического и 

художественного цикла на уровне школы, района, города, области; 

 предметные декады; 

 встречи  с интересными людьми; 

  участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города; 

 конкурсы,   олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

 проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №38 осуществляется   

– непосредственно в образовательной организации, в сотрудничестве с другими 

организациями и учреждениями дополнительного образования детей. 

Недельный объем внеурочной деятельности – 10 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №38   направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– актовый и спортивный залы,  
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– библиотека,  

– спортивная площадка 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

– из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
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Реализация направлений внеурочной деятельности 

2017-2018 уч.год 

1 классы 

  Количество часов в 

неделю/год 

1а 1б 1в всего 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок- 

успешный ребенок» час 

спортивных игр 

1/33   1/33 3/99 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

1/33 1/33 1/33 3/99 

2. Духовно-

нравственное 

«Я - гражданин России» 1/33 1/33 1/33 3/99 

3. Социальное Журналистика 1/33 1/33   2/66 

Учусь создавать проект 1/33 1/33 1/33 3/99 

4. Общеинтеллектуал

ьное 

Внеклассное чтение  1/33  1/33 

Информатика  1/33 1/33 1/33 3/99 

Занимательная 

грамматика 

1/33 1/33 1/33 3/99 

5. Общекультурное Вокальный кружок 1/33   1/33 

Танцевальный кружок  1/33  1/33 

Лепка 1/33 1/33 1/33 3/99 

Юный театрал   2/33 2/66 

Фольклор 1/33 1/33 1/33 3/99 

   итого  

 

10 10 10  

 

 

2 классы 
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 Количество часов в 

неделю/год 

2а 2б 2в всего 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок- 

успешный ребенок» час 

спортивных игр 

 1/34  1/34 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

1/34 1/34 1/34 3/102 

2. Духовно-

нравственное 

«Я- гражданин России» 1/34 1/34 1/34 3/102 

3. Социальное Учусь создавать проект 1/34 1/34 1/34 3/102 

4. Общеинтеллектуал

ьное 

Внеклассное чтение 1/34 1/34 1/34 3/102 

Умники и умницы 1/34 1/34 1/34 3/102 

Занимательная 

грамматика 

  1/34 1/34 

 Первоклассная газета 1/34   1/34 

«Spotlight -Starter» 

английский язык 

2/68 2/68 2/68 6/204 

5. Общекультурное Вокальный кружок 1/34   1/34 

Танцевальный кружок  1/34  1/34 

Юный театрал   1/34 1/34 

Фольклор 1/33 1/33 1/33 3/99 

   итого  

 

10 10 10  

 

 

3 классы 

  Количество часов в 

неделю/год 

3а 3б всего 
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№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок- 

успешный ребенок» час 

спортивных игр 

1/34  1/34 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

1/34 1/34 2/68 

2. Духовно-

нравственное 

«Я- гражданин России» 1/34 1/34 2/68 

3. Социальное Журналистика 1/34    1/34 

Учусь создавать проект 1/34 2/34 3/102 

4. Общеинтеллектуальн

ое 

Внеклассное чтение 1/34 1/34 2/68 

Занимательная математика 1/34 1/34 2/68 

Занимательная грамматика 2/68 2/68 4/136 

5. Общекультурное Вокальный кружок  1/34 1/34 

Юный театрал 1/34 1/34 2/68 

   итого  

 

10 10  

 

 

 

 

 

 

 

4 классы 

  Количество часов в 

неделю/год 

4а 4б всего 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 
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1. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровый ребенок- 

успешный ребенок» час 

спортивных игр 

 0,5/17 0,5/17 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

 1/34 2/68 

2. Духовно-

нравственное 

«Я - гражданин России» 1/34 1/34 2/68 

3. Социальное Журналистика 2/34  2/68 

Учусь создавать проект  1/34 2/68 

4. Общеинтеллектуаль

ное 

Внеклассное чтение  0,5/17 0,5/17 

Информатика   2/68 2/68 

Занимательная грамматика 2/68 2/68 4/136 

 ОРКСЭ  1/34 1/34 

экология 2/68  2/68 

  мир логики 1/34  1/34 

5. Общекультурное Вокальный кружок  1/34 1/34 

Танцевальный кружок 1/34  1/34 

Юный театрал 1/34  1/34 

   итого  

 

10 10  

 

 

 


