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План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы как   ГПД, классные часы, курсы внеурочной 

д еятельности , олимпиады,спортивные соревнования, детское 

объединение, общественно-полезные практики, экскурсии на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального 

общего образования (до 592  часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

    Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

внеурочной        деятельности «Поиграй – ка» и «Радуга здоровья», 

спортивными  соревнованиями, турнирами; играми на свежем воздухе; 

туристическими походами;        физкультминутками и прогулками на 

свежем воздухе (ГПД).  

В данное направление входит  цикл спортивно-оздоровительных 

мероприятий ЗОЖ (Классные часы «Если хочешь быть здоров»). 

Направление способствует приобретению обучающимися навыков ЗОЖ.  

 

Духовно-нравственное  направление представлено курсами 



внеурочной  деятельности «Азбука нравственности» и «Азбука добра»,  

которые предусматривают приобщение обучающихся к 

общекультурным ценностям своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности.  

Данное направление  предусматривает также проведение 

экскурсий, конкурсов,  у ч а с т и е  в  творческой деятельности.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

внеурочной деятельности «Всезнайки» и «Любознайки», в которые входят 

интеллектуальные конкурсы и викторины, исследовательская и проектная 

деятельность младших школьников.  

Данное направление предусматривает проведение  внеклассных 

мероприятий, предметных недель, олимпиад, цикла познавательных бесед, 

библиотечных уроков. 

Задачи модуля нацелены на развитие общеучебных универсальных 

метапредметных действий, приобретение навыков проектной и 

исследовательской деятельности, которые станут основой для 

дальнейшего обучения ребенка. 

Общекультурное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране этикета» и «В мире прекрасного». 

Решение задач данных курсов  позволит развить индивидуальные 

способности детей, сформировать общую культуру личности, 

реализовать творческие интересы и потребности, воспитывать 

ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Данное направление  предусматривает  проведение цикла 

тематических досугово - развлекательных мероприятий  (Виртуальные 

экскурсии  по музеям, просмотр фильмов, внеклассные мероприятия, 

классные часы). 



Социальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности «Школа добрых дел» и «Знакомство с самим собой».  

Решение задач данных курсов позволит воспитать ценностное 

отношение к окружающей среде, людям; сформировать социально-

трудовую компетенцию и компетенцию социального взаимодействия. 

Данное направление  предусматривает  проведение трудовых 

десантов, социально-творческих проектов, социально-значимых и 

экологических акций.  

 

План внеурочной деятельности в 1-4х классах 

№ 

п/

п 

Направления развития 

личности Формы организации 

внеурочной деятельности 

                   
Класс 

Количест
во часов 

1 

класс 

4 

класс 

2 

класс 

3 

класс 
 

Спортивно-
оздоровительное 

1 Цикл спортивно-

оздоровительных мероприятий 

ЗОЖ (Классные часы «Если 

хочешь быть здоров». 

 

9 9 18 

2 Спортивные соревнования, 

турниры; игры на свежем 

воздухе; туристические походы; 
физкультминутки и прогулки на 

свежем воздухе) 

9 9 18 

3 Курс внеурочной деятельности 
«Поиграй – ка» 
(ГПД,  подвижные игры) 

 34 34 

4 Курс внеурочной деятельности  

«Радуга здоровья» 
 
 

34  34 

ВСЕГО: 52 52 10
4 

Духовно-нравственное 

5 Цикл классных часов «Уроки 
доброты» 

9 9 
 

18 

6 Курс внеурочной деятельности 
«Азбука нравственности» 

     34 34 

7 Курс внеурочной деятельности 
«Азбука добра» 

34  34 



8 Экскурсии в музей, фестивали, 

конкурсы искусства; 

внеклассные мероприятия; 

акции  

(«Неделя добрых дел», акция  

«Ветеран живет рядом»),  

- операция «Кормушка»;  

-Трудовые часы (дежурство в 

классе, по школе, генеральные 

уборки в классе, субботники по 

уборке пришкольной 

территории) 

9     9 18 

ВСЕГО: 52 52 10
4 

Социальное 
9 Трудовой десант, социально- 

творческие проекты, акции 

«Чистый двор» (Озеленение 

класса и пришкольной 

территории) 
 

18 18 36 

10 Курс внеурочной деятельности 
«Школа добрых дел» 

34  34 

11 Курс внеурочной деятельности 
«Знакомство с самим собой» 

 34 34 

 ВСЕГО: 52 52 10
4 

                                                            
Общеинтеллектуальное  

12 Интеллектуальные конкурсы, 

викторины (Внеклассные 

мероприятия, предметные 

недели, 

олимпиады, познавательные 

беседы, библиотечные уроки) 

34 34 68 

13 Исследовательская и проектная 
деятельность 

4 4 8 

14 Курс внеурочной деятельности 
«Всезнайки» 

34  34 

15 Курс внеурочной деятельности 
«Любознайки» 

 34 34 

ВСЕГО: 72 72 14
4 

Общекультурное 



16 Цикл тематических досугово- 

развлекательных мероприятий 

 (Виртуальные экскурсии  по 

музеям, просмотр фильмов, 

внеклассные мероприятия, 

классные часы) 

34 34 72 

17 Курс внеурочной деятельности 
«Путешествие по стране 

этикета» 

 34 34 

18 Курс внеурочной деятельности 
«В мире прекрасного» 

34  34 

ВСЕГО: 68 68 136 

Итого: 296 296 592 
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