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План организации внеурочной деятельности в 1-3х, 4а классах 

МБОУ «Павловская СОШ» на 2013-2014 учебный год 

Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности классов, обучающихся по новым ФГОС, 

является дополнением к учебному плану и одним из способов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

школы. 

      План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для учащихся (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от 

особенностей двух образовательных систем, с помощью которых 

реализуются ФГОС начального общего образования.  МБОУ «Павловская 

СОШ» использует две системы:  УМК «Перспективная начальная школа» и 

УМК «Школа России», а также требования к организации внеурочной 

деятельности. 

       Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 

2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.) 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности общеобразовательных учреждений 

Алтайского края в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

http://www.docufreezer.com/order


 Приложение к письму Минобрнауки от 12.05.2011 №03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной  

деятельности в образовательных учреждениях,  

реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования». 

 СанПиН   2.4.2.   2821–10   «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к  условиям     и   

организации    обучения     в  общеобразовательных       

учреждениях»  (утверждены     постановлением     Главного    

государственного     санитарного     врача  Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте  России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993).  

          Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов к 

организации внеурочной деятельности  предъявляются  следующие общие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы.  В первую очередь направлена  на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что  

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

         Наряду с общими требованиями к организации внеурочной 

деятельности, обозначенными в нормативных документах федерального и 

регионального уровней, школа выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, 

после 20-минутной динамической паузы; 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  

группами детей, сформированными с учётом желания учеников  и 



родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте  не более 

двух занятий  в день;  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 

превышать  более 15 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 25-

30 минут, если занятия спаренные – 50-60 минут с перерывом  

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. Но при этом обязательно учитываются требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 

2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями, начальных классов, где реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования,  учителями физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства, технологии, психологом, логопедом, 

воспитателем группы продлённого дня, педагогами дополнительного 

образования.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности школьной детской площадки и летнего  

      оздоровительного лагеря. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть  

авторские или разработанные педагогами школы в соответствии 

положению о рабочей программе внеурочной деятельности. 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

          Внеурочная деятельность  учащихся в 2013-2014 учебном году  

представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. 

         Целью спортивно-оздоровительного  направления  является 

формирование 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. По данному направлению  работает  группа  

лечебно оздоровительной физкультуры и кружок  «Школа здоровья».    

          Задача общекультурного направления 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. Направление представлено кружками: «Изобразительное 

искусство», «Художественное творчество», «Театральный», «Вокальный». 

         Задачами общеинтеллектуального направления является приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, 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. 

 Направление реализуется через кружковую деятельность: «Детская 

риторика», «Развитие», «Экология». 

          Проектная деятельность создаёт основу для формирования умений 

младших школьников осознанно выбирать общее дело, готовности брать  

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе  ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и старших или младших по возрасту, обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение, оказывать помощь 

другим, планировать, прогнозировать и работать на результат.  

  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. Основные направления проектной деятельности: 

научно-познавательное, духовно-нравственное и социальное. 

         В целях реализации развивающего потенциала Стандарта, в плане 

внеурочной деятельности учащихся предусмотрены курсы, направленные на 

развитие важнейших для ученика начальной школы качеств:  

 интеллекта («Детская риторика», «Развитие», «Изучаем 

окружающий мир через проектную деятельность»); 



 мелкой моторики («Художественное творчество», 

«Изобразительное искусство»);  

 двигательной активности («Лечебно-оздоровительная 

физкультура»).  

 
Направления 

воспитательной 
деятельности 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

                  Класс 

      I      II III    4 А 

 Часы 

Спортивно - 
оздоровительное 

Группа здоровья 1 1 2 2 

Кружок «Школа здоровья»  1   

Духовно - нравственное Проектная деятельность 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Детская риторика» 1    

Кружок «Развитие» 1    

 Кружок «Экология для младших 

школьников» 

  2  

Общекультурное 

 

Кружок «Изобразительное 

искусство» 

2 2 2 2 

Кружок «Вокальный»   1 1 

Кружок «Театральный»  2   

 Кружок «Художественное 

творчество» 

2 2 2 2 

Всего (по классам) 8 9 10 8 

 

 

 


