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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в реализации ООП НОО в 2020-2021 учебном году 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ КО 

Л.Латыниной». 

План внеурочной деятельности 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), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий и 

апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Режим работы в 1-4-х классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают занятия. 



В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель 

ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.    

1. Спортивно – оздоровительное направление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

начальной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 

частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО. Школа должна предоставлять 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий данного направления. 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать 

свои лучшие личностные качества. 

 

Место 

проведения 
Время проведения Формы организации 

ГБОУКО 

«СШОР 

Л.Латыниной». 

 

Первая половина 

учебного дня 
Утренняя зарядка, динамические минуты во время 

урока, перемены, динамические паузы между 

уроками 
Вторая половина 

учебного дня 
Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

свободная деятельность в ГПД, физкультурные 

праздники и соревнования,  оздоровительные игры. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятельность 

Школьные 

оздоровительный 

лагерь 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности (в соответствии с программой лагеря) 

 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

2. Социальное направление 

 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационную сферу растущего человека. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание 

жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сфорсированности ответственного отношения к общему делу. 

 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, 

волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в 

распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного 

учреждения. Общественно - полезная деятельность школьников уже в начальных классах 

должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности. 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной». 

 

Вторая половина 

учебного дня 
 Работа по благоустройству класса, школы; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки 

поделок и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники; социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных 

акциях, организованных взрослыми); КТД 

(коллективное творческое дело); социально-

образовательные проекты; сюжетно-ролевые 

продуктивные игры и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 



Социальная деятельность создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

3.Общеинтеллектуальное направление 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников  организована в форме 

кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или 

раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и 

ученикам. Деятельность предметных факультативов может стать социально 

ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими 

школьниками младших классов. 

Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой связи 

ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его злободневных 

проблем и способов их решения. 

Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их 

результаты могли бы распространяться и обсуждаться в окружающем школу сообществе. 

 

Место проведения Время проведения Формы организации 

ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной». 

 

Вторая половина учебного дня Познавательные беседы, 

предметные кружки, олимпиады, 

дидактический театр, смотр знаний. 

Детские исследовательские проекты, 

акции познавательной 

направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны и т.п.). 

Семья Вторая половина учебного 

дня, выходные дни 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только 

умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки 

самоконтроля и самооценивания, развитие творческих способностей. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников 

помогает реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить 

проектную деятельность учащихся рамками учебного предмета или организационно – 



рамками урока (мини-проекты учащихся как форма самостоятельной работы) являются 

подменой идей использования метода проектов в образовательном процессе. Время урока 

можно использовать для организации работы над определением тематического поля, 

проблемы и цели проекта (проектов) учащихся, а также для презентации результатов 

проекта (проектов). Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или 

принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных 

возрастных группах учащимся необходимо предлагать несколько вариантов организации 

работы над проектом. Например, в рамках специального учебного модуля; в рамках 

имитации проектной деятельности учащихся (например, вне урока); в ходе работы детей 

над реальным проектом. 

В процессе проектной деятельности младший школьник использует полученные 

знания, выбирает определѐнные учебные действия. В процессе работы над проектом к 

младшему школьнику предъявляются определѐнные требования. 

 Примерный перечень тем и видов проектов для учащихся начальной школы, 

реализуемых в единстве урочной и внеурочной деятельности приводится ниже. 

 

Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Малые жанры устного 

народного творчества 

(пословицы, поговорки, 

небылицы, потешки, побасенки) 

Создание сборника пословиц 

поговорок, побасенок, загадок; 

викторина; сочинение собственных 

произведений малых жанров 

устного народного творчества и др. 

Сказки Создание сборника сказок об одном 

из животных (зайце, лисе, медведе, 

волке); герои сказки в лепке, в 

рисунках; создание собственных 

сказок и др. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа Осенние работы и праздники в 

традиции народов моего края; 

образы природы в устно – 

поэтическом творчестве народов 

моего края и др. 

Человек и семья Терминология родства; роль 

хозяина и хозяйки; традиции семьи 

и др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; 

мои земляки в культуре России; 

хозяйственные промыслы моего 

края и др. 

Математика Математические развлечения: 

игры с числами; логические, 

старинные задачи; фокусы с 

числами и др. 

Бумажный домик с мебелью, 

бумажный макет транспорта 

(самолѐты, корабли, машины); 

конкурс математических игр, 

энциклопедия математических игр 

и др. 

 

Логические игры: морской бой, 

крестики-нолики, логические 

игры в книгах, кино; забытые 

игры и др. 

Книга о логических играх, 

комплекты игр и др. 

 



Математика вокруг нас: числа в 

пословицах и поговорках; 

математика в торговле, 

кулинарии, в строительстве и 

др. 

Макет зданий из геометрических 

фигур; кулинарный праздник 

«Пересчитанные рецепты»; книга о 

числах и др. 

Технология Мир техники и технологий Космонавты России; компьютеры 

вокруг нас (в магазине, аптеке и 

др.); что делать с мусором; как вода 

приходит в дом и др. 

Мир профессии Кем работают мои родные; кем я 

хочу быть; сладкие профессии; как 

хлеб в дом пришѐл и др. 

Великие изобретатели и др. Русский изобретатель И Кулибин; 

изобретения Архимеда в нашем 

доме и современной технике; кто 

изобрѐл радио и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой внеурочной 

деятельности:  «Умники и умницы». 

Цель программы: развивать образное мышление, речь, умение высказывать и делать 

выводы и суждения, развивать творческие способности. 

Задачи программы: 

 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать произвольность психических процессов обучающихся (внимания, памяти, 

воображения, мышления); 

 формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность 

 

Ожидаемые результаты: осознание обучающимися роли знаний в жизни человека, 

формирование познавательной активности и культуры умственного труда, социализация 

личности школьника. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

4. Духовно-нравственное направление 
 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально - 



педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлена на обеспечение полноценной и последовательной идентификации 

обучающегося с семьей, культурно – региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом, на 

формирование патриотических чувств и гражданского самосознания на основе воспитания 

у детей и подростков уважения к делам и трудам предшествующих поколений и 

современников, позволяет  вовлечь учащихся в активную поисковую работу, обогатить 

обучающихся  знаниями по истории школы, помочь уяснить неразрывную связь школы с 

историей страны, села, района, воспитывать социальную активность. 

Духовно-нравственное направление представлено программой внеурочной 

деятельности: «Азбука  нравственности». 

Цель программы: духовно – нравственное  и патриотическое воспитание 

обучающихся через воспитание гордости за свое Отечество, любви к Родине, к школе, 

родному краю, воспитание гражданина России. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся чувства гордости за свою Родину, свою 

сопричастность к  развитию современного российского государства; 

 знакомить с историей и героическим прошлым российского государства через 

деятельность в объединении «Хранители воинской славы»; 

 воспитание патриотизма на основе обычаев и традиций русского народа, 

знакомство с традициями народов Крайнего Севера, на традициях образовательного 

учреждения; 

 создать условия для осознания себя как личности, гражданина России, 

ответственного за свои поступки на основе морального выбора; 

 создать условия для осознания безусловной ценности семьи как первоосновы 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, 

понимания таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека. 

 

Ожидаемые результаты: формирование высоконравственного, творческого, 

компетентностного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Духовно-нравственная деятельность направлена на развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного состава российского общества.   



5. Общекультурное направление 
 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 

труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления 

о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 

эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 

системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие 

виды художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия 

художественного произведения. Рассмотрим воспитательно-образовательные возможности 

каждого из элементов, составляющих содержание учебных предметов и внеурочных 

занятий по искусству. 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, 

науку о литературе - литературоведение и навыки литературной художественно-

творческой деятельности. Основным и главным элементом литературы как предмета 

является, конечно, само искусство — произведения художественного слова. В процессе 

занятий литературой ребенок совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому 

освоению художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои 

психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности 

эстетического восприятия, аналитического и критического мышления — решающие 

средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели. 

Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение 

собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, а также простейшие 

навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. 

«Музыка» выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования и 

воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое музыкальное воспитание, 

которое обеспечивает развитие духовного богатства личности обучающихся, нравственно-

эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также 

накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание 

самих художественных произведений, элементы искусствознания, теории изобразительной 

деятельности, освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и 

творческого самовыражения. «Изобразительное искусство» - этот предмет знакомит 

учащихся не только с живописью, графикой и скульптурой, составляющими группу 

изобразительных искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди 

существующих искусств пять перечисленных занимают особое место. 

Именно внеурочная работа даѐт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. Она знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр. 

 



Место проведения Время проведения Формы организации 

ГБОУ КО 

«Л.Латыниной». 

 

Вторая половина 

учебного дня 
Кружки художественного творчества, 

прикладного творчества: мягкая игрушка;  

коллаж;  бумажная пластика; холодный батик; 

витраж и др.; посещение художественных 

выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей, 

художественные акции школьников. 

Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов 

из истории, диалоги на заданные темы, 

чтение и просмотр познавательных программ, 

игра на инструменте, прослушивание 

музыкальных произведений. 

 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и 

культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

Технологии: 

 проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии; 

 технология саморазвития личности учащихся 

 

Результаты. 

 Реализация программы.  

 Приобретение школьником социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

          Формы внеурочной деятельности по основным направлениям: 

Ведущие формы деятельности, духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности: 

• Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

• Проведение совместных праздников школы и общественности. 

• Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 

• Экскурсии. 



• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Ведущие формы деятельности, социальное направление внеурочной деятельности: 

• Ролевые игры. 

• Акции. 

• Социальные проекты. 

• Тренинги. 

Ведущие формы деятельности, спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности: 

• Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, спортивные соревнования, «Дни Здоровья». 

• Физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе. 

• Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

• Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с 

детьми. Тематические беседы, беседы – встречи. 

• Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты 

• «Здоровье - плюс», пропаганда ЗОЖ. 

•  Организация горячего питания. 

 

Ведущие формы деятельности, общеинтеллектуальное и общекультурное направления 

внеурочной деятельности: 

• Культпоходы в театр музеи, библиотеки, выставки; 

• Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

• Кружки художественного творчества; 

• Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

• Приглашение артистов театра; 

• Праздничное оформление школы и классных комнат. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  воспитание осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

  развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Главные показатели организации внеурочной деятельности — доступность, 

наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей. Вовлечение школьников 

в активный познавательный досуг. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 



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

зависимости от возможностей ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

 непосредственно в ГБОУ КО «СШОР  Л.Латыниной»; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

непосредственно в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» (комбинированная схема). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикориентированной 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.       

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО   

ОБРАЗОВАНИЯ на 2020- 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ 

                           Количество часов 

1 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

 

 Итого 

СПОРТИВНО –ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Разговор о правильном питании беседы, 

конкурсы 

2 4 4 4 14 

2. Спортивно – оздоровительные 

праздники 

праздник, 

соревнования 

2 2 2 2 8 

3. «Подвижные игры» кружок 33 34 34 34 135 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. «Азбука нравственности»   кружок - - 51 51 102 

2. Образовательные мероприятия 

«Обнинск – мой город родной» 

экскурсии по 

городу, в музеи 

2 2 2 2 8 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       1.Социальная акция «Тепло наших 

сердец» 

акция 1 2 2 2 7 

      2.Экологическая акция «Комнатный 

цветок» 

акция 1 2 2 2 7 

 

3. «Школа добрых дел» кружок 33    33 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. «Лисѐнок» Онлайн 

олимпиада 

1 1 1 1 4 

2. «Совѐнок» Онлайн 

олимпиада 

1 1 1 1 4 

3. Участие в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных 

конкурсах, конкурсах 

олимпиада, 

конференция 

2 2 2 2 8 

4. «Умники и умницы»   кружок  34   34 

5. «В мире знаний» викторина 2 2 2 2 8 

6. «Мир увлечений» реферат 1 1 1 1 4 

7. «Азбука речи» конкурс чтецов 2 2 2 2 8 

8. «Русский язык с увлечением» интеллектуаль- 

ный марафон 

1 1 1 1 4 

9. «Эрудит»   интеллектуаль-

ный марафон 

1 1 1 1 4 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Фестиваль творчества конкурс, 

выставки 

творческих 

работ 

2 2 2 2 8 



2. Театрализованные праздники праздник 1 1 1 1 4 

3. Воспитательные мероприятия 

«Знакомство с театром» 

экскурсия 2 2 2 2 8 

4. «Юный художник» кружок   34  34 

5. «Умелые ручки» Конкурс 

поделок 

2 2 2 2 8 

6. Клуб «Мастерилка» Творческая 

мастерская 

15 15 15 15 60 

 ИТОГО: 107 113 162 130 514 

 

 


