
 



Характеристика содержания внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности, отличная от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность нами 

понимается как продолжение урочной и воспитательной деятельности. Как продолжение 

урочной деятельности - внеурочная реализуется через курсы, проектные задачи, 

метапредметные модули, учебно-познавательную деятельность, организационное 

обеспечение учебной деятельности, самоорганизацию в рамках направлений развития 

личности. Как продолжение воспитательной деятельности - внеурочная деятельность 

реализуется через:  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

(образовательные экспедиции);  

- план внеурочной воспитательной деятельности классного коллектива 

(социальные акции, воспитательные мероприятия по направлениям развития личности, 

уклад школьной жизни, профессиональная ориентация);  

- реализацию подпрограммы «Одаренные дети», программы развития 

«Социализация личности школьника в условиях гражданско-патриотического 

воспитания» МКОУ «Леоновская ООШ» на 2017-2022 годы. Оптимальное развитие 

обучающихся 1-4 классов обеспечивается организацией внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности:  

Для реализации спортивно-оздоровительного направления организована кружковая 

деятельность: 

 

  «Ритмика» - 1 час в неделю. Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

 «Подвижные игры» - 1 час в неделю. Программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению направлена на нивелирование 

следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного 

процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Для реализации духовно-нравственного направления был организован кружок: 

  «Веселый карандаш» - 1 час в неделю. Курс кружка направлен на развития 

мелкой моторики рук, развивает пространственное мышление, фантазию, учит 

работать с бумагой и карандашами. 

Для реализации обще-интеллектуального направления были организованны следующие 

кружки: 

 «Информатика» - 1 час в неделю. Кружок способствует интеллектуальному 

развитию, логическому мышлению, умению работать на персональном 

компьютере. 

 «Умники и умницы» - 1 час в неделю. Кружок является одним из направлений 

работы школы с одаренными учащимися. Он способствует интеллектуальному 

развитию, логическому мышлению, умению общаться друг с другом. 

Для реализации общекультурного направления организованы:  

 План внеурочной деятельности классного руководителя – по 1-2 часа на класс;  



Для реализации социального направления был организован  кружок «Школа природы»  – 1 

час в неделю.  Целью которого является  формирования бережного отношения к 

окружающей среде, к своим близким, способствует формированию коммуникативных 

качеств. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется 

после анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенного спектра занятий 

по интересам. Занятия проводятся учителями начальных классов, учителями-

предметниками, социальным педагогом, педагогом –организатором.  

Таким образом, в условиях введения ФГОС в рамках реализации основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения в МКОУ «Леоновская 

ООШ» в 2017-2018 учебном году вводится внеурочная деятельность, которая 

сформирована на основании изученного спроса обучающихся и родителей (законных 

представителей), обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся: 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации, 

название 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Выбор 

обучающихся 

Выбор 

родителей 

(законных 

представителей) 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

"Ритмика" 
1-4 

 

100% 

 

100% 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

1-4 100% 100% 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

"Веселый 

карандаш" 

1-4 

 

 

100% 

 

 

100% 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок 

"Информатика" 
2-4 

 

 

100% 

 

 

100% 

Кружок 

"Умники и 

умницы" 

1-4 

 

 

100% 

 

 

100% 

Общекультурное 

План 

внеурочной 

деятельности 

классного 

руководителя – 

по 1-4 часа на 

класс 

1-4 
 

100% 

 

100% 

Социальное 

Кружок 

"Школа 

природы" 

1-4 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МКОУ «Леоновская ООШ» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации, 

название 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности (часов в 

неделю) 
Всего часов 

в неделю 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1+3 

клас

с 

2+4 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

"Ритмика" 
1 1 1 1 1 1 2 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 2 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

"Веселый 

карандаш" 

1 1 1 1 1 1 2 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок 

"Информатика

" 
 

1 1 1 1 1 2 

Кружок 

"Умники и 

умницы" 

1 1 1 1 1 1 2 

Общекультурное 

План 

внеурочной 

деятельности 

классного 

руководителя 

– по 1-4 часа 

на класс 

1 1 1 1 1 1 2 

Социальное 

Кружок 

"Школа 

природы" 

1 1 1 1 1 1 2 

Итого 
    

6 6 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


