
  

 

Приложение  2 к учебному плану на 
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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 начального общего образования 

2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности МБОУ "Школа №26" на 2021 - 2022 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 22.03. 2021 г. N 115); Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; Основная 

образовательная программа НОО МБОУ "Школа №26". 

План внеурочной деятельности формируется школой, на основе запросов и 

потребностей учащихся и/или родителей (законных представителей). При 

взаимодействии школы с другими организациями создается общее программно-

методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 26».  

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями-предметниками. Рабочие  программы  внеурочной 

деятельности, реализуемые в МБОУ «Школа № 26», разработанные педагогами школы,  

соответствуют  требованиям ФГОС, т.е. содержат: 

1.результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3.тематическое планирование. 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 

 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну смену, имеется  

 

 

 



 

 

столовая, школа располагает спортивным залом,  пришкольной площадкой, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

образования 

№ Вид 

деятельности 

1а класс 1б класс 2а класс 2б класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 33 34 34 34 34 

Количество часов за год 330 

часов 

330 

часов 

340 часов 340 часов 340 часов 340 

часов 

Итого 1350 1351 2020часов 

 

             План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ 

"Школа№26" определяет состав направлений, форм организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с учетом 

интересов учащихся и возможностей школы. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ "Школа №26", Стратегией 

развития МБОУ "Школа №26", Положением об организации внеурочной деятельности 

учащихся в МБОУ "Школа №26".  

  Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации.  

Цель внеурочной деятельности - создание  условий и воспитывающей среды  для 

реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности : 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МБОУ " Школа №26"; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- улучшение условий развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение учащимися социального опыта; 

Второй уровень - формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

Третий уровень -  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

 

 



 

 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочных: это 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д.  

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 в МБОУ "Школа № 26 " на 2021/2022 учебный год 

 

В МБОУ «Школа №26» внеурочной деятельностью охвачены все классы, 

обучающиеся по ФГОС НОО. 

Содержание  выбранных программ ориентировано на достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуется в формах, отличных от классно-урочной.  

 Представленные программы  позволяют использовать образовательное 

пространство школы    (возможность проводить внеурочные занятия в различных 

помещениях: в библиотеке, спортивном зале, игровой комнате, во время экскурсии, 

прогулки и т.п.) 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление  

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

учащихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 

 



 

 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями «ОФП», 

«Подвижные игры» и «Спортландия» 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение 

свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение 

и уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе 

жизни»; 

и др. 

  Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

        В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 

 



 

 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

– принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

– оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком "С любовью к городу" 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 

 



 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Кузбассе, о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов 

России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный 

фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 виртуальная экскурсия «Памятники города»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы; 

 и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив учащихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление представлено кружками «"Я - пешеход и пассажир"», 

"Учусь создавать проекты"  

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Безопасность на дорогах», «Труд в 

жизни людей», «Профессии в современном мире»; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», 

«Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных  

Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на  

профилактику насилия в отношении детей; 

 



 

 

 

 создание социально значимых проектов; 

и др. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. Данное направление 

внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, способной к 

анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание 

условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у учащихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: "Занимательная 

математика", "В мире книг", «Занимательная информатика» 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления учащихся по различным предметным 

областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 и др. 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

учащегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

 

 

 



 

 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора учащихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Общекультурное направление представлено кружками: "Рисуем вместе",  

"Декоративное творчество" 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

городского уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки. концерты, 

ролевые игры. акции, реализуются социальные проекты.  

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом  

возможности педагогического коллектива.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по  

 

 



 

 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Планируемые результаты:  
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся 

1. Результаты первого уровня  - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, об этике и эстетике жизни 

человека, о принятых в обществе нормах отношения к природе, памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о Российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских 

народных традициях; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах проживания в природе. 

2. Результаты второго уровня   - формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие 

ценностных отношений школьников к родному краю. 

3 Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального  действия: школьник может приобрести опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт самоорганизации и организации общения с другими детьми, 

опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и  

очевидцами Великой Отечественной войны. опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности, опыт взятия на себя ответственности за себя и свои 

поступки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) на 2021-2022 учебный год 

Направления Программы Количество часов в неделю 

  

классы 

1а 1б 2а 2б 3 4 

Общеинтеллек

туальное 

«Занимательная 

математика» 

 1  1  1  1 1 1 

«В мире книг» 1 1 1 1   

«Занимательная 

информатика» 

  1 1 2 2 

Всего 2 2 3 3 3 3 

Духовно -

нравственное 

«С любовью к городу» 1 1 1 1 1 1 

Всего 1 1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое 

«Декоративное 

творчество» 

1 1 1 1 1 1 

Рисуем вместе 1 1 1 1 2 2 

Всего 2 2 2 2 3 3 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 

Спортландия 1 1 1 1 1 1 

ОФП 1 1     

Всего 3 3 2 2 2 2 

Социальное «Я пешеход и 

пассажир» 

1 1 1 

1 

  

«Учусь создавать 

проекты» 

1 1 1 1 1 1 

Всего 2 2 2 2 1 1 

 Итого 10 10 10 10 10 10 

 Всего 60   

 

 


