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             выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 Внеурочная деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляется в 1,2,3,4 классах, 

работающих по ФГОС   и  направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора 

занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Вариативная часть 2 класса, как и в первом классе, представлена внеурочной 

деятельностью и организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Вариативная часть 3 класса, как и во втором классе, представлена внеурочной 

деятельностью и организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Вариативная часть 4 класса, как и в третьем классе, представлена внеурочной 

деятельностью и организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В 1-4 классах «Социальное» направление реализуется согласно рабочей программе 

руководителя кружка «Музейная педагогика».«Общекультурное» направление реализуется 

согласно рабочим программам педагогов дополнительного образования. «Духовно-

нравственное» направление реализуется согласно рабочей программе руководителя кружка 

«Литературное творчество». «Спортивно-оздоровительное» направление реализуется 

согласно рабочей программе педагога физической культуры, где реализуется третий час в 

форме секций и спортивных мероприятий. «Общеинтеллектуальное» направление 

реализуется согласно рабочим программам педагогов «Юным умникам и умницам», 

«Занимательный русский язык», «Математика с увлечением»,  

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется во второй половине дня 

согласно графику расписания. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые  

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В год  

Духовно-

нравственное 

«Литературное 

творчество» 

проект   1 34 1 34 1 34 102 

Социальное  «Музейная 

педагогика» 

проект 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Общеинтел-

лектуальное 

«Математика с 

увлечением» 

факультатив 1 33       33 

 «Юным 

умникам и 

умницам»  

факультатив     1 34 1 34 68 

 «Занимательны

й русский 

язык» 

факультатив   1 34     34 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП Спортивные 

мероприятия 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Общекультурное Культурно-

масс.мероприя

тия 

Кл.часы 

КТД 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

   4 132 5 170 5 170 5 170 642 
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