
Принят
Педагогическим советом 
МАОУ Гимназия №23

Протокол № 5 от «30» 08. 2022г. Д.Курицына 

0 . 08.2022г.

№23

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1-4 кл.
2022-2023 уч.г



План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов 

за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочных: круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности гимназия может заключать договоры с учреждениями дополнительного 

образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все её формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений 

и отборе содержания обучения Гимназия  учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности Гимназия ориентируется в том числе на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Гимназия призвана решать жизненно важные задачи реализации ценностных оснований образования, 

одним из которых является гражданско-патриотическое и духовно-нрвственное воспитание, которое 

направлено на организацию усвоения ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-

исторических ценностей нашего общества и государства, формирование национального самосознания; 



развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. Целесообразность данного направления заключается в формировании 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. 

Основные задачи: 

> формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

> использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов 

в процессе совместной деятельности по выполнению проектов, как сопровождение обучающегося в его 

работе по выполнению проектов учебного плана разных предметов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматиза-

ции, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о разнообразных современных информационных 

средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

В Гимназии создана система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

Во внеурочной деятельности используется система занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дис-

куссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в по-

мещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр 

и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Гимназии  в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники,социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной учитель, ведущий 

класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по воспитательной работе 



 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

Система классных часов «Разговор о важном» 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются: 

> формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

> воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

> приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

> сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

> последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

> 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; 

> развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

Форма организации: классный час в рамках Комплексной  интегрированной  программы «Становление 

классного коллектива и духовно-нравственного воспитание и развитие младшего школьника: «Я+Ты=МЫ» 

(становление и развитие коллектива класса);  

 

«Финансовая грамотность» 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. Основные 

содержательные линии курса: деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет. 

Форма организации: факультатив 

 

«Развитие функциональной грамотности» 

Цель: формирование способности учащихся применять предметные знания и базовые навыки для 

решения повседневных задач, умение комплексно решать проблемы разной степени сложности в ситуациях, 

выходящих за рамки учебного пространства. 

Форма организации: кружок « Мир деятельности», учебный курс « Мастерская смыслового чтения»( на 

содержании текстов краеведческой направленности) 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Поджвижные игры!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция, спортивные праздники, веселые старты, дни здоровья 

«Шахматы» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, 

создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: секция; игры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Цель: привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; 

сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

воспитать ценностное отношения к собственной безопасности и к безопасности окружающих на дорогах, 

улицах; 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 



формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Форма организации: интерактивные беседы, тренинги, встречи, экскурсии 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Наши проекты» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний в различных направлениях, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности 

и интереса в разных областях науки и культуры, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Углубление их интереса к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив,  кружок «Развитие познавательных способностей», отчётная 

конференция Марафон проектов. 

 

Коммуникативная деятельность 

«Занимательный английский» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению английского языка, совершенствование 

функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими людьми; 

формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой инту-

иции, 

совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке, развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: факультатив 

« Азбука общения» 

Форма организации: психологический тренинг 

 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Программа  «Камертон» 

Цель: развитие эмоционального интеллекта; развитие восприимчивости к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Форма организации: музыкальная студия, тетрализованные праздники, музыкальные фестивали. 

 

Туристско-краеведческая деятельность 

 

«Я и мой город» 

Цель: способствовать формированию опыта познавательной, творческой деятельности обучающихся на 

основе культурологического подхода к изучению истории родного города, этических личностных установок, 

коммуникативности в процессе ознакомления учащихся с историей и культурой г. Владимира. 

Форма организации: классные часы, экскурсии, квесты, конкурсы, кружки. 

 

Информационная культура 

«Информатика» 

Цель: формирование представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере, совершенствование 

навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера, знакомство с миром 

современных технических устройств и культурой их использования 

Форма организации: факультатив, система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств (3- 4 класс). 

 
Социальная деятельность 

ДОО «Солнечный город» 

Цель: развитие способности быть субъектом деятельности собственной жизни и потребности в духовном 

самосовершенствовании, усвоение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 



Форма организации: Детская общественная организация; кружок « Я –лидер», мероприятия в рамках  

 Комплексной  интегрированной  программы «Становление классного коллектива и духовно-нравственного 

воспитание и развитие младшего школьника: «Я+Ты=МЫ» (становление и развитие коллектива класса);  

 
Профессиональная навигация 

«Город Мастеров»  

Цель: Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; о нравственных основах труда, учебы и творчества, воспитывать уважение к труду и творчеству старших 

сверстников; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности и бережное отношение к результатам  

 

План учебных курсов внеурочной деятельности  
 

класс название курса кол.часов 

1А Умники и умницы» 1 

«Город мастеров» 1 

« Мастерская смыслового чтения» 1 

1Б Умники и умницы» 1 

«Город мастеров» 1 

« Мастерская смыслового чтения» 1 

1В Умники и умницы» 1 

«Город мастеров» 1 

« Мастерская смыслового чтения» 1 

1Г Умники и умницы» 1 

«Город мастеров» 1 

« Мастерская смыслового чтения» 1 

2А Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

2Б Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

2в Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

2Г Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

3А Финансовая грамотность 1 

Информатика 1 

3Б Финансовая грамотность 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

3В Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

3Г Финансовая грамотность 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 



4А Финансовая грамотность 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

 Информатика 1 

4Б Финансовая грамотность 1 

 «Город мастеров» 1 

 Информатика 1 

4В Умники и умницы» 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

4Г Информатика 1 

 «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

4Д «Город мастеров» 1 

 « Мастерская смыслового чтения» 1 

 «Мир деятельности» 1 

1-2 кл. « Азбука общения» 2 
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