
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

начального общего образования Автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной организации «Академия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией и через внеурочную деятельность. Занятия по выбору 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Цель внеурочной деятельности. Создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учебы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности школьников, 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. 

Организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно 

- оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Каждое    направление     представлено     одной     или     несколькими 

программами. Включение данных программ во внеурочную деятельность 

определено приоритетными направлениями развития школы, выбором 

обучающихся и их родителей. 



Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Занятия проводятся в форме игр, 

экскурсий, соревнований, исследований, проектов и др. 

Направления, задачи, формы и виды 

организации внеурочнои деятельности 

 

Основные задачи внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом

 возрастных, психологических и иных особенностей обучающихся; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется следующей программой: «Подвижные игры 

народов мира»,. 

Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали — осознанной необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Письменно-

речевая деятельность», «Рассказы по истории Самарского края». 

Основные задачи внеурочной деятельности социального направления: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- формировать отношения к семье, как основе российского общества; 

- продолжать изучать английский язык в 1,2, 3 и 4 классах на  расширенном 

уровне, но в отличных от урочной формах; 

Данное направление реализуется программами «Школа добрых дел», 

«Занимательный английский». 

 Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического

 мышления, воображения; 



- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся 

Данное направление реализуется следующими программами: 

          « Готовлюсь в Кембридж», «Олимпиадные задачи по математике». 

Основные задачи внеурочной деятельности

 общекультурного направления: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется следующими программами: 

«Азбука этикета», «Веселые нотки». 

Виды организации внеурочной деятельности : 

1) игровая деятельность; 

2) научно — исследовательская; познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

Внеурочная деятельность проводится в формах: 

круглых столов, экскурсий, кружков, студий, игровой деятельности, спортивных 

секций, читательского практикума, детских объединений, динамических игр и 

упражнений, социальных практик, интерактивной беседы, психологических 

тренингов, языковых практик по английскому и немецкому языкам. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно - 

оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, несложные 

спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со 

спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т.д. 

 

                             Организация образовательного процесса 

В АНО ОО «Академия» разработана модель организации внеурочной 

деятельности Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет 5 часов в неделю в 1-м классе и по 8 часов во 2-4 классах 

(140 часа в неделю с 1 по 4 класс). 

Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе рабочих 

программ, утвержденных Генеральным директором АНО ОО «Академия». 

Расписание составляется в начале учебного года с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается Генеральным директором АН О О О « Ака де мия » . 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации школы и оформляется документально. 

Списочный состав курсов внеурочной деятельности создается на основе 

заявлений родителей. 



Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

рабочей программой курса, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в школе. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

занятия (процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной 

деятельности отличны от урока. 

В работе курсов внеурочной деятельности могут принимать участие 
родители (законные представители), без включения в списочный состав и по 
согласованию с педагогом. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься на курсах разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

 

Требования к организации внеурочной деятельности 
Содержание образования внеурочной деятельности определяется рабочими 
программами: примерными (рекомендованными Министерством образования 
и науки РФ), модифицированными (адаптированными), компилятивными, 
авторскими. 

Оптимальная продолжительность занятия — 40 минут. 

Программа соответствует нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления 
портфеля достижений обучающегося в целях определения эффективности 
воспитательной деятельности. 

Перечень курсов по внеурочной деятельности 

направление Детские объединения 

Спортивно- 

оздоровительное 

  Подвижные игры народов мира 

 Духовно-нравственное   Письменно- речевая деятельность 

 

  Рассказы по истории Самарского края 

 

Социальное   Школа добрых дел 

Занимательный английский 
 

Общеинтеллектуальное   Готовлюсь в Кембридж 

 

Олимпиадные задачи по математике 

 

Общекультурное    Азбука этикета 

 



направление   Веселые нотки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                   Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

 

направления 
внеурочной 
деятельности 

курсы
 внеурочно
й 
деятельности 

формы промежуточной
 аттестации внеурочной 
деятельности 

Спортивно 
оздоровительно

е 

— Подвижные  игры  народов 
мира 

Спортивный праздник, веселые 
старты 

Духовно- 
нравственное 

  

  Письменно-речевая 
деятельность 

Читательская конференция 

Рассказы по истории 
Самарского края 

Подготовка 
сообщений 

устных доклад
ов, 

Социальное  Школа добрых дел   Участие в благоустройстве 
школы. 

  «Занимательный 
английский» 

Проведение праздников с 
родителями 

Общеинтеллекту 
альное 

 Олимпиадные задачи по 
математике 

Участие в школьной олимпиаде 

Готовлюсь в Кембридж   Участие в олимпиаде 

Общекультурное 

   направление 

  Азбука этикета Тестирован
ие 

 

  

  Веселые нотки Участие в отчетном концерте 
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                                Учебный план внеурочной деятельности 

Направления Наименование Форма 

организаци

и 

                       классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 
игры  народов 
мира» 

 

Кружок 
 

1 1 1 1 

Социальное Занимательный 

английский 

Кружок 1 1 1 1 

Школа добрых дел Общественн

о-полезные 

праетики 

 1 1  

Духовно-нравственное Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Кружок    1 

«Письменно 

речевая 

деятельность» 

Кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Готовлюсь в 

Кембридж 

Кружок 1 1 1 1 

 Олимпиадные 

задачи по 

математике 

Кружок  1 1 1 

Общекультурное Азбука этикета Кружок 1 1 1 1 

 Веселые нотки Студия  1 1 1 

                           ИТОГО:   5 8 8 8 
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