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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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

 Дом детского творчества с. Ивантеевка;  

 спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» с. Ивантеевка;  

 библиотека с. Яблоновый Гай; 

 дом культуры с. Яблоновый Гай и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, 

учителядефектологи, логопед, воспитатели, и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через организацию 

деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным предметам, организацию 

педагогической поддержки обучающихся, проведениевоспитательных мероприятий. Внеурочная 

деятельность организована как по классным коллективам, так и по группам, по разновозрастным группам.    

 

При организации внеурочной деятельности используются:   



 программы линейных курсов внеурочной деятельности.  

 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Классы  

I II III IV Всего 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок«Разговор о правильном 

питании» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Чемпион» 

 

  0,5 0,5 1 

Утренняя зарядка, соревнования, 

спортивные игры на воздухе и в 

спортивном зале, подвижные 

игры на переменах, экскурсии, 

походы, Дни здоровья, слёт 

юных туристов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное Детские объединения «Я - 

волонтёр»,общественно-полезная 

практика на пришкольном 

участке, субботниках, участие в 

социально значимых акциях, 

линейки, сотрудничество с 

семьями учащихся. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Духовно-

нравственное 

 

Кружок «Читаем вместе» 0,5    0,5 

Кружок «Учимся любить книгу»   0,5 0,5 1 

Классные часы, линейки памяти, 

поисковая работа, посещение 

музеев, встречи с тружениками 

тыла ВОВ, участниками боевых 

действий 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

 

Общекультурное 

Кружок «Знатоки»  0,5   0,5 

Конкурсы рисунков, поделок, 

чтецов, фотографий; фестивали 

художественной 

самодеятельности, отчётные 

концерты,  праздничные 

выступления; посещение музеев; 

встречи с творческими людьми. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Подготовка к ВПР по предметам 

Участие в научно- 

практических конференциях, 

участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах; 

предметные кружки, 

консультации по предметам, 

учебное проектирование 

1 1 2 2 6 

ИТОГО 4 4 5,5 5,5 19 

Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся основной школы; освоение норм ведения здорового образа 

жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное – формирование осознанного и уважительного отношения к традициям 

русского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; 



развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата. 

Социальное– освоением детьми положительного социального опыта, социальных ролей и 

установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; укрепление 

доверия к другим людям; развитие доброжелательности  и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

Общеинтеллектуальное– развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на мотивацию 

познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением знаний по изучаемой 

дисциплине, формированием навыков исследовательскойдеятельности. 

Общекультурное – формированием общей культуры ребенка, расширением его знаний о мире и о 

себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыкам общения и 

совместной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО образовательное учреждение определяет чередование учебной и 

внеучебной деятельности. Организация внеучебной деятельности не должна повлечь за собой 

нарушение режима дня школьника. 
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