
 
 

План 

внеурочной деятельности 2-4 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, и осуществляемая в формах, 

отличных от урочной.  

Поскольку внеурочная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, школа отдает предпочтение учебному направлению внеурочной 

деятельности учащихся.  
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Необходимость обращения к внеурочной деятельности обучающихся обусловлена 

тем, что педагог работает в условиях: 

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности 

и уровням образованности; 

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками; 

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы 

жизни и формы самоидентификации личности; 

 нарастания межнациональных и иного рода межгрупповых напряжений. 

Поэтому сегодня для школы на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности.  

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 

и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

      Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы обучающиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных 

делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план 

воспитательной работы включены особенности физиологии, школьный уклад, игровые 

моменты, инсценировки, праздники и т.д.     Содержание деятельности обучающихся 

начальных классов во внеурочное время - это, прежде всего, единство игровой и 

познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познавательным 

материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

      Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа».     

     Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителей и родителей; 

 - привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека возрастает удельный вес внеурочной деятельности, так 

как   обучающийся выбирает, чем будет заниматься исходя из своих интересов, мотивов. 

 Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Общее количество недельных часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

составляет 10 часов, предлагаются обязательные формы деятельности и занятия по 

выбору из предлагаемых вариантов.   

При реализации внеурочной деятельности работают принцип вариативности и 

принцип обеспечения права выбора, обучающегося собственной образовательной 

траектории внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с учётом его 
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интересов, способностей и желания. Внеурочная деятельность является продолжением 

учебной деятельности учащихся. 

Ориентиры организации внеурочной деятельности школы:  

• запросы родителей; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности дополнительного образования школы; 

• рекомендации психологов. 

Школа выбрала модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов. В ее реализации принимают участие все имеющиеся педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:     

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

              Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №2 г.Свирска» реализуется по пяти 

направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на основе дополнительных образовательных 

программ. Для этого в школе созданы условия: материально-технические (танцевальный 

зал, спортивный зал, психологическая служба, мастерские, кабинет информатики, кабинет 

музыки, кабинет ПДД, библиотека, столовая, медицинский кабинет); программно-

методические, кадровые (учителя начальных классов высшей и первой категории, 

учителя-предметники высшей и первой категории, педагоги-психологи, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность реализуется в 

коллективных и групповых формах деятельности.  План внеурочной деятельности школы 

составлен в соответствии с запросом учащихся, родителей (законных представителей) и 

направлен на удовлетворение этих запросов. 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности по направлениям 

Направления внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности  

(часов в неделю по годам обучения) 

Всего 

часов в 

неделю 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

2 2 2 6 

Духовно-нравственное 

направление 

 2 5 7 

Социальное направление 4 3 3 10 

Общеинтеллектуальное 3 3 0 6 
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Общекультурное 

направление 

1 0 0 1 

Итого 10 10 10 30 

 

Спортивно-оздоровительное направление в 1-4 классах представлено    занятиями 

в спортивном зале «Подвижные игры»; походами, работой классного руководителя.  

Формами реализации этого направления запланированы:  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья, походы; 

 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных  

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время второй половины            

дня;  

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

тематические беседы, беседы – встречи с работниками ДГБ, школьным            

фельдшером, проведение инструктажа с детьми;  

 поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям  

спортом, демонстрация спортивных достижений, учащихся класса;  

 организация походов выходного дня.  

 

Духовно-нравственное направление.  
       Занятия кружка ЮИД (3-4 класс) обеспечивают расширение знаний о правилах 

поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача осуществляется в 

процессе практической деятельности младших школьников на игровой площадке, 

моделирования жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, театрализованных игр, 

где дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников ГИБДД. 

               Занятия кружка Юнармия «Орлята» обеспечивает совершенствование системы 

патриотического воспитания учеников в школе, что способствует формированию 

высокого патриотического сознания.   Важнейшая из воспитательных возможностей 

программы кружка заключается в развитии у воспитанников гражданского отношения к 

спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической культуре, к себе как здоровым и 

закаленным гражданам общества, готовым к труду и обороне Отечества. 

       Социальное направление.  

Целесообразность социального направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основные 

задачи направления:  формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  формирование основы культуры межэтнического общения;  

формирование отношения к семье как к основе российского общества;  воспитание у 

обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. Данное направление реализуется через курсы 

«Разговоры о важном», «Психологическая азбука», «Самоуправление». 

 Формы организации – беседы, викторины, проектная деятельность, коллективные 

творческие дела, тренинги, наблюдения, коллективное обсуждение, ролевые игры, 

совместный просмотр мультфильмов и фильмов и т.д. Итогом деятельности являются – 

конкурсы, выставки, защита проектов и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу «В мире книг», 

«Занимательная математика», «Финансовая грамотность». 
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Главная цель школьного кружка «В мире книг» - создание на практике условий для 

развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  

Главная цель элективного курса «Занимательная математика» -придать предмету 

математика привлекательность, расширить творческие способности учащихся, укрепить в 

них математические знания.  Для повышения финансовой грамотности обучающихся в 3 

классе введен элективный курс «Финансовая грамотность». 

  

Общекультурное направление реализуется через программу «История родного города», 

адресованному обучающемуся начальной школы. Целью программы является 

формирование и воспитание духовно-нравственной личности обучающегося, основ 

этнического самосознания школьника и расширение собственного культурного опыта, 

интерес к истории города Свирска, его традициям, памятникам истории и культуры, 

желание принять активное участие в его развитии.  

Ведущие формы деятельности:  

 Групповые и индивидуальные занятия со всей группой одновременно и с участниками 

конкретного представления для отработки дикции; 

 театральные игры, конкурсы, викторины, беседы; 

 экскурсии в музеи, на театральные постановки; 

 участие в спектаклях как итоговых проектах. 

 

План внеурочной деятельности по годам обучения 

  Направление Предметы внеурочной 

деятельности 
Количество часов в неделю / год 
2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры 2/68 2/68 

Духовно-нравственное 

направление 

ЮИД  

 

2/68 2/68 

Юнармия «Орлята»   3/102 

Социальное 

направление 

«Психологическая азбука»  

1 кл.- Школа веселых 

человечков 

2 кл-Тропинка к своему Я 

3 кл. 

4 кл-Я учусь учиться 

  

1/34 

2/68 1/34 

Самоуправление 1/34 1/34 1/34 

 Разговоры о важном (час 

общения) 

1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальн

ое 

В мире книг 2/68 2/68  

Занимательная математика 1/34 0,5/17  

 Финансовая грамотность  0,5/17  

Общекультурное 

направление 

«История родного города» 1/34 

 

  

Итого 1020  10/340 10/340 10/340 
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План внеурочной деятельности по классам 

 Направление Предметы внеурочной 

деятельности 

 

2 а 2б 2в 3 а 3б 4а 4б 4в Итого в 

неделю 

Итого за 

год 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры (кружок)    

16 544 
2/68 2/68 2/68 

Духовно-нравственное 

направление 

ЮИД (кружок)   2/68 2/68 10 340 

Юнармия «Орлята» (кружок)   3/102 9 306 

Социальное 

направление 

Разговоры о важном (час 

общения) 

1/34 1/34 1/34 8 272 

Самоуправление 1/34 1/34 1/34 8 272 

Психологическая азбука (час 

психолога) 

2/68 1/34 1/34 11 374 

Общеинтеллектуально

е 

В мире книг (библиотекарь) 2/68 2/68  10 340 

Занимательная математика 

(электив) 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

0,5/17 0,5/17  4 136 

Финансовая грамотность 

(электив) 

   0,5/17 0,5/17  1 34 

Общекультурное 

направление 
История родного города 1/34   3 102 

Итого в неделю 

предложено 

 10 10 10 10 10 

 

10 

 

10 10 80/80 2720 

Итого за год предложено  340 340 340 340 340 340 340 340 2720 2720 
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Реализация внеурочной деятельности, занятость педагогов 

Мониторинг внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией 

внеурочной деятельностью осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление осуществляется по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

   Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия обучающихся в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 


