
План внеурочной деятельности начальное общее образование 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности 

в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» (далее - внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Для проведения внеурочных занятий допускается комплектование групп как из 

обучающихся одного класса, так и из учеников одной и/или разных параллелей. 

Внеурочная деятельность реализуется непосредственно в МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска» и представляет собой оптимизационную модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации). Образовательная программа 

учитывает  возможности для раскрытия интеллектуальных и творческих способностей 

личности, а также учитывает запрос родителей и обучающихся. 

           Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Реализация ООП НОО МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности. Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами системы внеурочной деятельности осуществляется 

решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 

опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 преемственность начального и основного общего образования;  

 воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей 

родословной, истории города;  

 формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и 

развитие стремления сохранять и приумножать имеющиеся духовные и материальные 

ценности путем реализации принципов этнокультурной и семейной педагогики;  

 формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в 

коллективно-творческой деятельности;  

 формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение 

обучающихся в общественно полезную деятельность. 

Каждое направление внеурочной деятельности решает свои задачи: 

Направление Решаемые задачи 



Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Духовно- нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска»;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска» являются:  

 запросы родителей (законных представителей) обучающихся;  

 приоритетные направления деятельности образовательной организации;  

 интересы и склонности педагогов.  

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  План определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска». 

Формы организации внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска»: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

.   

Модель недельного плана внеурочной деятельности 

Направления Наименование объединения, 

секции 

Количество часов/класс 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

"Шахматы" 2 2 2 2 

Общекультурное «Умелые руки» 2 2 2  



     

Обще-

интеллектуальное 

     

«Логика» 1 1 1 1 

     

Социальное «Мой мир» 1    

Духовно- 

нравственное 

« Краеведение»  1 1 1 

"Разговоры о важном" 1 1 1 1 

 

 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.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная деятельность МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» реализуется через 

регулярные часы (курсы внеурочной деятельности) и нерегулярные часы(план 

воспитательной работы). Нерегулярные часы внеурочной деятельности формируются в 

соответствии с планом воспитательной работы лицея и планом воспитательной работы 

классного руководителя на учебный год, проводятся в соответствии с планом работы и 

сопровождаются сценариями и положениями о конкурсах. 

                   Перспективный план внеурочной деятельности (годовой)    

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

курсов ВД 

Программа курса Количество часов в год 

1 

  

2  3 4  Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Регулярные 

курсы 

Шахматы 66 68 68 68 270 

Нерегулярн

ые курсы 

Спортивные праздники       

Спортивные 

соревнования «веселые 

старты», лыжные гонки 

     

 Конкурс «За здоровый 

образ жизни» 

     

Поездки в спортивные  

комплексы  

      

Общекультурное 

направление 

Регулярные 

курсы 

«Умелые руки» 66 68 68   202 

Нерегулярн

ые курсы 

Классные часы        

Экскурсии      

Творческие конкурсы      

Общешкольные 

праздники 

     

Социальное 

направление 

Регулярные 

курсы 

«Мой мир» 33    33 



Нерегулярн

ые курсы 

 

 

Классные часы      

Общешкольные проекты  

Акции  

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Регулярные 

курсы 

 «Логика» 

  

33 34 

  

34 

  

34 

  

135 

  

Нерегулярн

ые курсы 

Олимпиады и 

интеллектуальные 

конкурсы  

     

Конкурсы реферативных 

и исследовательских 

работ 

     

Духовно-

нравственное 

направление 

Регулярные 

курсы 

«Краеведение»  34 34 34 102 

"Разговоры о важном" 33 34 34 34 135 

Нерегулярн

ые курсы 

Беседы, проекты 

эстетического и духовно-

нравственного 

содержания  

     

Посещение музеев, 

театров, центров 

народного творчества 

     

Классные часы 

эстетического и духовно-

нравственного 

содержания 

     

Акции       

      

 

  


