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Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 

начальной школе. 

 Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в 

ФГОС.  

ЭТО УЧЕНИК: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до  1350  часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов и возможностей образовательной организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют ее основные функции в 

начальной школе: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

 креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 



 компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих базовое образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление учащемуся определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребенка; 

 профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально  

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации -  освоение социального опыта, приобретение 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Реализация программы внеурочной деятельности для младших школьников будет 

способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности ( учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, туристско-спортивные клубы и секции, экскурсии, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые исследования, кружки, конкурсы, викторины, проекты, игры и 

другие формы.  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, определяет образовательная организация. 

 

 Внеурочная  деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное 



- социальное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление помогает освоению детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, формированию гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике, изучению истории родного города,  края и своего государства. 

Социальное  направление призвано формировать у школьников младшего возраста 

навыки социального трудового взаимодействия.  Во время трудовой деятельности это 

реализуется путем моделирования различных ситуаций межличностного взаимодействия, 

отношения взаимопомощи. 

Общекультурное и общеинтеллектуальное направления помогают детям освоить 

разнообразные, доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; способствуют умственному развитию 

школьников (конкурсы, олимпиады, викторины). Такие мероприятия могут проводиться 

как внутри школы, так и между школами. 

Спортивно-оздоровительное направление призвано укрепить здоровье школьников, 

привить любовь к физической культуре и спорту, расширить досуг школьников путем 

разучивания подвижных игр, формировать здоровый образ жизни. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направления Названия 
курсов 

Количество часов в год 

1б 1в 1д 2а 2б 2в 3б 3в 3д 4а 4б 4в 4г 

Духовно- 
нравственное 

Мы жители  
Санкт- 
Петербурга 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное Город 
мастеров 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Общекуль-
турное и  

Общеинтел- 
лектуальное 

По дороге 
к знаниям 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Спортивно- 
оздоровитель- 

ное 

Подвиж-
ные игры 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 Итого 198 198 198 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости ребенка 

во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 



музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, организация групп из обучающихся разных классов и параллелей. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8-10 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35- 40 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности 35 минут. 

С учетом возможностей ГБОУСОШ № 285 внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно педагогами школы.  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности  ( на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в рамках недели, 

четверти, года, может переноситься на каникулярное время. 
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