
План внеурочной деятельностиначального общего образования 

ЧОУ СОШ «Родник» на 2021/2022 учебный год. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся‖основная образовательная программа начального общего 

образования и рабочая программа воспитания реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. «Внеурочная деятельность» 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектной и 

исследовательской деятельности, учитывая рекомендации главного 

государственного санитарного врача РФ, обозначенные в постановлении 

№16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID– 19)». 

 Для организации внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Родник» 

выбрала модель «школа полного дня». Еѐ основой является реализация 

внеурочной деятельности воспитателями класса и педагогами 

дополнительного образования. В школе созданы условия для полноценного 

пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том 

числе, через поляризацию образовательной среды школы и выделением 

разно-акцентированных пространств. Прослеживается содержательное 



единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы ЧОУ СОШ 

«Родник». Создана здоровье-сберегающая среда, обеспечивающая 

соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, 

включающая рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

       Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

      

        Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      

      ЧОУ СОШ «Родник» самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

 в классе группами; 

 в классе индивидуально; 

 

По времени: 

 во второй половине дня;  

 во время каникул 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 

по основным направлениям развития личности: 

 

1. Духовно-нравственное направление. 

2. Социальное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Общекультурное направление. 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

   

Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 



• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность; 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

•  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Кружки 

Соревнования 

Проекты 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры и др.  

 

     Внеурочная деятельность предполагает проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий с учащимися (11 часов в неделю). Каждое 

из направлений   решает свои педагогические задачи.  

Духовно-нравственное направление 

Цель: создание социально-педагогические условий для воспитания, развития 

и становления личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 

нравственных идеалов. 

Основные задачи:  

- Способствовать формированию способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

- Помогать обучающимся овладевать навыками духовно-нравственной 

жизни: делать моральный выбор в складывающихся ситуациях, отвечать за 

свои поступки, внимательно относиться к другим и т.д.  

- Способствовать укреплению нравственности — основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- Формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- Способствовать усвоению заповедей человеческого поведения; 



- Формировать уважительное отношение к культуре своей страны, к своим 

предкам.  

- Формировать у детей представления о себе как о будущих гражданах 

России, достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций.  

- Оказывать помощь в своевременной и гармоничной социализации ребенка, 

развитие инициативности, потребности в самосовершенствовании. 

Социальное направление. 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи:  

 Знакомить обучающихся со знаниями, умениями и навыками 

социального общения людей; 

 Формировать навыки психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 Формировать способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 Формировать у обучающихся культуру общения; 

 Создавать в детском коллективе атмосферу для общения всех 

учащихся; 

 Учить приемам преодоления проблем в общении; 

 Формировать основы культуры межэтнического общения; 

 Воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению; 

 Создавать условия для проявления самостоятельности, открытости 

обучающихся в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к 

внеклассной деятельности; 

 Создавать условия для проявления индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 Развивать способность обучающихся оценивать свои и чужие 

достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи; 

 Формировать у детей сознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы 

в коллективе; 

Общеинтеллектуальное направление. 



Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные, познавательные 

умения в окружающей жизни. Развитие познавательных интересов детей и 

интеллектуальных способностей обучающихся. 

Основные задачи: 

 Определить круг возможностей ученика;  

 Формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность; 

 Создать условия для проявления познавательных, интеллектуальных 

умений; 

 Воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать 

познавательную активность; 

 Формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 Развивать овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального образования. 

 Формировать мотивацию и осознанное отношение к процессу 

самоподготовки; 

 Формировать мотивацию к раскрытию своих интеллектуальных 

способностей в процессе участия в предметных олимпиадах и неделях, 

и др. мероприятиях; 

 Формировать потребность к самообразованию. 

Общекультурное   направление. 

Цель: формировать нравственную культуру миропонимания, культуру 

отношений, поведения; ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Основные задачи: 

 Воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы, законы 

школы 

 Формировать коммуникативные общекультурные компетенции;  

 Содействовать овладению обучающимися навыками продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

 Воспитывать в обучающихся стремление к овладению навыками 

межличностного общения; 

 Развивать у детей интерес к традициям своей семьи, истории своего рода; 

 Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетический вкус, 

идеалы; 

 Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека; 

 Приобщение ребят к традициям русского православия и культуры; 

 Воспитание культуры поведения и этикета; 



 Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне; 

 Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости 

за свою Родину; 

 Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и 

природой; 

 Развивать эмоциональную сферу ребѐнка, творческие способности; 

 Воспитывать понимание культуры отношений человека с человеком, быта, 

поведения в семье и обществе, культуры образования, труда и творчества; 

 Воспитывать доброе отношение к родителям, к окружающим людям, 

сверстникам; 

 Воспитывать добросовестное отношение к самому себе, к общественным 

поручениям, к своим обязанностям; 

 Знакомство учащихся с правилами поведения дома, в школе, на улице и 

т.д. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  

 Воспитывать у обучающихся понимания значимости физического и 

психического здоровья человека, важности здоровья для будущего; 

 Способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 Использовать режим оптимальной двигательной активности детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 Развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений 

по сохранению физического и психического здоровья; 

 Содействовать укреплению здоровья, правильному физическому 

воспитанию; 

 Способствовать повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 Развивать и совершенствовать природных двигательных качеств; 

 Формировать гигиенические навыки; 



 Развивать стремление быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития 

личности обучающихся. 

 

направления формы часы 

Духовно-нравственное Православная культура 1 

Социальное Кл. часы По плану – 1 ч 

Общеинтеллектуальное Шахматный кружок 

Кружок информатики 

Английский язык 

2 

1 

2 

Общекультурное Хоровой кружок 

Кружок изобразительного 

искусства 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 2 

ИТОГО:                                                                                  11 часов 

 

 

План внеурочной деятельности в I-IV классах 

 

Направления Наименование 

курса 

Форма 

занятий 

Классы (количество 

классов) 

1  2  3  4 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП секция 2 2 2 2 

Духовно-нравственное Православная 

культура 

кружок 1 1 1 - 

Общеинтеллектуальное 

Информатика кружок  1 1 1 1 

Английский язык кружок 2 2 2 2 

Шахматы кружок 2 2 2 2 

Общекультурное Хор кружок 1 1 1 1 

ИЗО кружок 1 1 1 1 

Социальное  Кл. часы 1 1 1 1 

Всего за неделю   11 11 11 10 

Всего за год   363 374 374 340 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка 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 ребѐнка. 

            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 

(1-2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(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. 

 
 


