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Раздел 1. Организация внеурочной деятельности. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

введенному в действие  1 января 2010 года приказом Минобрнауки России от 

06 октября 2009 года  №  373 в  2019 - 2020 учебном  году в МБОУ «НОШ п. 

Сажное»  организована внеурочная деятельность в количестве 5 часов - в 1 

классе, 4 часа во 2 классе, 4 часа в 3 классе, 5 часов - в 4 классе, которая 

предназначена для продолжения целенаправленного, педагогического  

организованного развития школьников после уроков, отвечающих 

разнообразные потребностям и интересам детей и наиболее полно 

соответствующих их задаткам и дарованиям, полученным от природы.    

Цель внеурочной деятельности - создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальные жизненных ситуациях, интереса к внеклассной работе. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в различных видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого ребенка; 

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в 

избранное направление деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

- развитие опыта  неформального общения, взаимодействия, сотрудничеств 

обучающихся; 

- создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной 

деятельности является отсутствие в поселке учреждений дополнительной 

образования, специалистов со специальным образованием, которые бы могли на 

соответствующем уровне удовлетворить запросы родителей и учащихся по 

развитию творческих интересов и навыков; недостаточное программно-

методическое обеспечение внеурочной деятельности. Поэтому ориентирами 

в организации внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей школы явились в 

первую очередь: 

• запросы родителей, законных представителей учащихся; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности учащихся; 

• кадровые и материальные условия учреждения. 

Из четырёх моделей организации внеурочной деятельности, которые на 

сегодняшний день существуют в школах России, нами выбрана «модель 

оптимизационная с элементами интеграции». 
Данная модель использует потенциалы образовательного учреждения и 

социальных партнеров через интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся образовательной 

учреждения на основе спектра направлений детских объединений по 



интересам возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной 

деятельности», затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые 

курсы разработаны педагогами самостоятельно на основе методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа   будет реализовываться   через кружки, которые   

будут посещать все учащиеся 1 - 4  классов. 

Режим работы в 1 - 4-х классах будет строиться 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 кружки. 

В каждом классе будут реализованы 5 направлений внеурочной 

деятельности. 

Исходя из имеющихся условий, учитывая численность учащихся, а 

также целью реализации запросов родителей и детей, занятия по внеурочной 

деятельности организуются в разновозрастных группах, т. е. по принципу 

объединения: 

-кружок «Шахматы» организован в двух группах: учащиеся 1 класса и 

учащиеся 2 класса; 

-кружок «Занимательная математика» организован в 4 классе. 

- кружок «В мире танца» организован в группе (1 – 4 классы); 

- кружок   «Зёрнышко» организован в одной группе: учащиеся 1 класса; 

- кружок «Православная культура» организован в двух группах: учащиеся 

3 класса и объединены учащиеся 2,4 классов;  

- кружок «Культура безопасности жизнедеятельности» организован в 

двух группах: учащиеся 3 класса и объединены учащиеся 2,4 классов; 

- кружок «Гимнастика для ума» организован в 4 классе; 

- кружок «Английский для малышей» организован в одной группе: 

учащиеся 1 класса; 

- кружок «Акварелька» организован в 3 классе. 

В течение первой половины дня с детьми находится учитель начальных 

классов, во второй половине дня - воспитатель группы по присмотру и уходу 

за детьми, который регулирует посещение учащимися кружков и других 

мероприятий. Общешкольные дела по программе воспитательной системы 

будут включены и общую годовую циклограмму и явятся компонентом 

внеурочной деятельности Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 

 

 

 

 



Структура и содержание направленности внеурочной деятельности 
 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное     направление     способствует     

развитию и формированию здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и представлена следующими видами деятельности (секции, 

кружки, подвижны игры, соревнования, физкультурные праздники и т.д.) 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя    зарядка,     физкультминутки    на    уроках,     организация    

активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Оформление   уголков   по   технике   безопасности   и   ПДД,   

проведение инструктажа с детьми. Тематические беседы, беседы - встречи 

с работниками ГИБДД, интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты «Здоровье», пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение   учащихся,    демонстрирующих   ответственное   отношение   

к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса, 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Организация походов выходного дня, туристических походов. Организация 

горячего питания. 
 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого  отношения  к учению,  труду,  жизни,  

ценностному  отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через 

экскурсии, кружки, конференции, клубы, круглые   столы,   диспуты,   

праздники,   поисковую   деятельность,   представлены программой     

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

Ведущие формы 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 

Детская благотворительность. 



Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся 

личностной, семейной, социальной культуры, формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, умении  

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

своё мнение.  

Ведущие формы деятельности:  

Тренинги  

Ролевые игры  

Акции  

Социальные проекты. 
 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию 

любознательности, активности и заинтересованности и познании мира, 

формированию основам умения учиться, способностям к организации 

собственной деятельности. Направление реализуется посредством следующих 

видов деятельности: предметные кружки, учебные курсы спецкурсы, 

олимпиады, исследовательскую и проектную деятельность. 

Ведущие формы деятельности:  

Кружки  

Олимпиады  

Викторины 

Познавательные игры «Умники и умницы»  

Конкурсы юных интеллектуалов  

Исследовательская деятельность. 

Средства: 

Образовательная среда: учебное и игровое пространства, библиотечный 

фонд. Назначение: 

- для общения и для уединения, 

- для демонстрации достижений, 

- для поиска информации. 
 

Общекультурное направление способствует формированию культуры 

поведения обществе, сознательного отношения к традициям своего  народа,  

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений    об эстетических и эстетических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: кружки, праздники, КТД, экскурсии, акции, 

проекты волонтёрское движение. 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в музеи, библиотеки, на 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 кабинетов. 

Средства: 
Образовательная среда: учебное и игровое пространства  

Назначение: - для подвижных занятий и для спокойной работы, 

- для общения и для уединения, 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений,  

- для поиска информации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется 

использовать собственные ресурсы (учителя начальных классов, учитель 

английского языка)  

Ожидаемые результаты. 
• Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

• осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие    социальной   культуры    учащихся   через    систему 

ученическое самоуправления; 

• реализация основной цели программы - достижение учащимися 

необходимой для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников буде способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностям 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 

степей готовности   обучающихся   к   дальнейшему   обучению,   развитие   

элементарные навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой  младшего   школьного   возраста,   обеспечивающего   

эффективно воспитательное воздействие. 



Режим организации внеурочной деятельности: 
Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет: 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут. Но при этом обязательно учитывается 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»  

- в 2-4-х классах - 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель внеурочной деятельности 

 

Программа организации внеурочной деятельности состоит из 8 

подпрограмм, рамках которых реализуются следующие направления 

деятельности:  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Проводятся 

объединения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

«В мире танца» 1 1 1 1 1-4 

Духовно-

нравственное 

«Зернышко» 

 
1     

«Православная 

культура» 

 1 1 1 2,4 

Общекультурное «Акварелька»     1    

Социальное «Английский 

для малышей» 
2     

«Культура 

безопасности 

жизнедеятель 

ности» 

 1 1 1 2,4 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Гимнастика для 

ума» 
   1  

 «Шахматы» 1 1    

 «Занимательная 

математика» 
   1  

ИТОГО:  5 4 4 5 3 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма (ы) 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности (класс/в час) 

Всего 

 

 

 

 
1 2 3 4  

 
 

 

 

 
ОУ УДОД ОУ УДОД ОУ УДОД ОУ УДОД  

Спортивно 

оздоровитель-

ное 

«В мире 

танца» 
1  1  1  1   

Духовно-

нравствен-

ное 

«Зернышко» 1         

 

 

«Православная 

культура» 

 

 

 

 
1 
 

 

 
1 
 

 

 
1 
 

 

 

 

 

Общекультурное «Акварелька»     1     

Общеинтеллекту

альное 

«Гимнастика 

для ума» 
      1   

 «Заниматель

ная 

математика» 

      1   

 «Шахматы» 1  1       

Социальное «Английский 

для малышей» 
2         

 

 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятель-

ности» 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Итого: 5   4   4   5    

 

 

     

 

 

 

 



Модель внеурочной деятельности 

 

 
Интеграционная 

(оптимизационная модель) 

 

 

 

 

Коллективно-                                                                                                           Классное 

творческая деятельность, руководство 

общешкольные (классные часы, 

 мероприятия игры, диспуты) 

 

 

 

         

                      Социальные                                                                   Социальная 

                        Партнёры                                                                     деятельность 

                        ДОД  ДК,                                                                    (проекты, акции, 

                       библиотека            концерты, праздники и т. д.) 

           

 

   Группа по уходу и присмотру 

                                                              (клубная деятельность) 

 

 

 Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

складывается в совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемы педагогическим коллективом образовательного 

учреждения совместно с социальными партнерам - учреждениями 

дополнительного образования, культуры. 

Преимущества интеграционной модели состоит в:  

- создании единого образовательного методического пространства в 

образовательном учреждении;  

- содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений;  

- предоставлении широкого выбора для ребенка в основе спектра 

направлений детских объединений по интересам;  

- возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо 

педагогов образовательного учреждения квалифицированных специалистов 

системы дополнительному образованию детей. 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовая база введения 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 

о 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образование 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 

февраля 2011 г.). 

■ Методические  рекомендации  по  развитию  дополнительного  

образования детей   в    общеобразовательных   учреждениях   (Приложение    

к   письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

■ О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса общеобразовательном учреждении (письмо Министерства 

образования РФ от 2.04.2002 №13-51-28/13); 

■ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№03-29 от 12.05.2011г.  "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования» 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к 

организации внеурочной деятельности предъявляются следующие 

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.   Но   в   первую   очередь  -   на   

достижения 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 и др. 

 Внеурочная   деятельность   организуется   по   5      

направления; развития личности: 
• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

__________________________________________________________ 
Обновлённая редакция п.16 ФГОС: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственны й образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерств образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст России 4 февраля 2011 г.). 



 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 

 При отсутствии возможности для реализации внеурочной   

деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем,   

использует  возможности образовательных   учреждений  дополнительного 

образования детей, организаций культуры. 

 Формы организации, чередование  учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программа 

начального общего образования определяет образовательное учреждение3. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 

более 10 часов на класс. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении  максимально    допустимой    недельной    

нагрузкой обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. В связи  с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, 

тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной 

нагрузкой ученик,   в   конечном   счёте,      должен   иметь   возможность   

выбирать   из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе 

на 33 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые, научные исследования, общественно полезные 

практики4. 

_____________________________________________________________ 
 3 Обновлённая редакция п.19.3. ФГОС: 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. № 373» (зарегистрирован в Минюст России 4 февраля 2011 г.). 
 
4 Обновлённая редакция п. 16 ФГОС: 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. № 373» (зарегистрирован в Минюст России 4 февраля 2011 г.). 



 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий 

не должно быть более 50%. 

 Все    виды    внеурочной    деятельности    должны    быть    

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными нормативных  документах  федерального  и   областного  

уровней,   школа   выработала  свой перечень требований: 

• Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному 

расписанию в расчёт 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

• Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут. Но при этом обязательно учитывается требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность     занятий     зависит     от     возраста     

и     вида     деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятие, 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»5. 

• Организация   внеурочной   деятельности   учащихся   осуществляется  

учителем начальных      классов,      где      реализуется      Федеральный      

государственный образовательный   стандарт      начального      общего   

образования,      учителем английского языка. 

• Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

рекомендованы Министерством   образования   РФ   или   разработанные   

педагогами   школы учреждений  дополнительного  образования  в  

соответствии  с  требованиями рабочим программам внеурочных занятий и 

утвержденные экспертным советом муниципального или регионального 

уровня. 

• Основной   формой   учёта   внеурочных   достижений   обучающихся   

является портфолио и индивидуальная карта. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется 

построение индивидуально образовательной траектории (Индивидуальная 

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности) и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

 

 

_____________________________________________________________ 
Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

 

 

 



Содержание внеурочной деятельности для учащихся  1 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«В мире танца» 

 

1 

 

1 

 

Иванова О.В. 

 

Духовно – 

нравственное 

  

 

«Зёрнышко» 

 

1 

 

1 

 

Кобзева О.Г. 

 

Социальное 

направление 

 

 

«Английский для 

малышей» 

 

1 

 

2 

 

Иванова О.В. 

 

Общеинтеллектуальное  

направление 

 

«Шахматы»  

 

 

1 

 

1 

 

Кобзева О.Г. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание внеурочной деятельности для учащихся  2 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«В мире танца» 

 

2 

 

1 

 

Иванова О.В. 

 

Духовно - 

нравственное  

 

 

«Православная 

культура»  

 

2 

 

1 

 

Соскова О.П. 

 

Социальное 

направление 

 

 

««Культура 

безопасности 

жизнедеятельности» 

» 

 

2 

 

1 

 

Соскова О.П. 

 

Общеинтеллектуальное  

направление 

 

 

«Шахматы» 

 

2 

 

1 

 

Соскова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание внеурочной деятельности для учащихся  3 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«В мире танца» 

 

3 

 

1 

 

Иванова О.В. 

 

Духовно - 

нравственное  

 

«Православная 

культура»  

 

 

3 

 

1 

 

Кобзева О.Г. 

 

Социальное 

направление 

 

 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

3 

 

1 

 

Кобзева О.Г. 

 

Общекультурное 

направление 

 

«Акварелька» 

  

 

3 

 

1 

 

Кобзева О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание внеурочной деятельности для учащихся  4 класса 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«В мире танца» 

 

4 

 

1 

 

Иванова О.В. 

 

Духовно - 

нравственное  

 

 

«Православная 

культура»  

 

4 

 

1 

 

Соскова О.П. 

 

Общеинтеллектуальное  

направление 

 

«Гимнастика для 

ума» 

 

 

4 

 

1 

 

Соскова О.П. 

 «Занимательная 

математика» 

4 1 Соскова О.П. 

Социальное 

направление 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

4 1 Соскова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно - нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно - нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Ш к о л ь н и к  ц е н и т  

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
 


