


 образовательной программы общего образования определяет школа. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать 
благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
– развить опыт творческой деятельности и способности; 
– сформировать культуру общения; 
– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.
Формы оценки
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: 
– портфолио учащегося;
– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий;
– педагогическое наблюдение.
Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования сопровождается аттестацией учащихся в формах зачета, 
конкурса, концерта, выставка, состязания.

Планируемые результаты
В результате реализации 
внеурочной деятельности у
выпускников начальной 
школы будут 
сформированы личностные
и метапредметные 
результаты, которые 
направлены на достижение
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы начального 
образования.
Ресурсное обеспечение
1. Кадровое обеспечение

Программа внеурочной
деятельности

проведение Форма промежуточной
аттестации

Спортивно-оздоровительное направление
ФСК «Детловский» ежедневно Сдача нормативов 
Подвижные перемены ежедневные 
Соревнования месячные
Акции ЗОЖ месячные

Социальное направление
«Экология для нас, а мы для
экологии» 

классные часы

Общеинтеллектуальное направление
Умники и умницы еженедельно Зачет
Развиваем интеллект еженедельно Зачет
Состезание по шашкам разовое

Духовно-нравственное направление

Волшебный мир сказки еженедельно Зачет
Мероприятие посвященному
Дню толерантности

разовое

Развлекательная программа
«Доброта и уважение»

разовое

Конкурс чтецов «В гостях у 
сказки»

разовое

Общекультурное направление
Кружок «Веселые нотки» еженедельно Исполнение песен. Зачет
Учимся рисовать еженедельно Зачет
Кружок «Я рисую мир 
цветной»

еженедельно Зачет



Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители, педагог-организатор. Координирующую роль в организации 
внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 
через разнообразные формы воспитательной деятельности.
2. Материально-техническое обеспечение
Для организации внеурочной деятельности школа располагает:
– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, настольными играми, художественной литературой;
– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников;
– актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой;
– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики имеются проектор, 
интерактивные доски и 20 компьютеров с выходом в интернет.
3. Финансовое обеспечение
Финансовое  обеспечение  реализации  внеурочной  деятельности  осуществляется  в  рамках  финансирования  основной  образовательной  программы
начального общего образования.
Объем нагрузки и режим внеурочной детальности

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
Недельный  объем  внеурочной
деятельности в  учебное время

4 часа

Количество  недель,  отведенных  под
внеурочную деятельность:
1. Учебных недель 33 недели 34 недели

2. Курсы по выбору:  
 1 класс  2 класс  3 класс  4 класс

 кол-во 
часов в 
неделю

кол-во 
часов за 
год

«Учимся рисовать»                   1 1 33

«Волшебный мир сказки» 1    1 34

Умники и умницы          1 1 34

Развиваем интеллект                1 1 34

Итого
                        

135



3.Кружковая деятельность
 классы                      Кол-во часов в неделю

Кол-во 
часов за 
год

Я рисую мир цветной 3 4                1 34

Веселые нтоки 3                1 34

Итого
                        

68

Перспективный план внеурочной деятельности
Период Объем внеурочной деятельности на период реализации образовательной

программы
Всего

Разовые и краткосрочные мероприятия Регулярные мероприятия

1-й класс

Учебное время 33 33 66
Внеучебное время 36 36
ИТОГО: 69 102

2-й класс

Учебное время 34 68 102

Внеучебное время 18 – 18
ИТОГО: 52 68 120

3-й класс

Учебное время 34 34 68

Внеучебное время 18 68 (кружки) 34
ИТОГО: 52 102 154

4-й класс

Учебное время 34 34 68
Внеучебное время 18 34 (кружок) 52
ИТОГО:                                       52 68 120

ВСЕГО за 4 года освоения программы: 478 часов






