
Пояснительная записка 

внеурочной деятельности  

начального общего образования 

на 2019- 20  уч.год 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Гимназии.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как худо-

жественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования (годовой) 

2019– 2020 учебный год   

Направления  
Формы организации 

внеурочной деятельности 
I II III IV ВСЕГО 

Обще-

интеллектуальное 

Путешествие в слово 5 4 2 0 11 

«Юным умникам и умни-

цам»» 
3 3 2 3 11 

Общекультурное 

Психологический курс 5 3 1 0 9 

Камертон 0 0 0 1 1 

Занимательная грамматика 5 4 4 4 17 

«Ларчик со сказками» 0 0 2 0 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография  5 3 4 1 13 

Школа здоровья. «Познай 

себя» 

1 0 0 0 
1 

ОБЖ 0 0 0 2 2 

Разговор о правильном пи-

тании 
0 0 0 2 2 

Социальное 

Математика и конструиро-

вание 
0 0 2 2 4 

Проектная деятельность в 

рамках курса «Математи-

ка» 

1 0 0 0 1 

Техническое моделирова-

ние 
0 0 0 1 1 

Духовно-нравственное 

Народные промыслы 4 0 2 0 6 

Краеведение 0 0 2 0 2 

Уроки нравственности 1 0 0 0 1 

ИТОГО 30 17 21 16 84 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе, создание благоприятных 

условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МОУ Гимназии г.Малоярославца организуется по следую-

щим направлениям развития личности. 



Направ-

ление 

вне-

урочной 

дея-

тельно-

сти 

Вид внеурочной  

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной  дея-

тельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортив-

ные турниры. 

Социально значи-

мые спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

Формирование цен-

ностного отношения 

к социальной реаль-

ности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортив-

ные турниры. 

Социально значи-

мые спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 
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Художественное 

творчество 

 

Кружки художе-

ственного творче-

ства. 

Художественные 

выставки, фестива-

ли искусств, спек-

такли в классе, шко-

ле. 

Социальные проек-

ты на основе худо-

жественной дея-

тельности 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

Формирование цен-

ностного отношения 

к социальной реаль-

ности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Кружки художе-

ственного творче-

ства. 

Художественные 

выставки, фестива-

ли искусств, спек-

такли в классе, шко-

ле. 

Социальные проек-

ты на основе худо-

жественной дея-

тельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

(досуговое об-

щение) 

Культпоходы в те-

атры, музеи, кон-

цертные залы, вы-

ставки. 

Концерты, инсцени-

ровки, праздники на 

уровне класса и 

Гимназии 

Благотворительные 

концерты, выставки 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

Формирование цен-

ностного отношения 

к социальной реаль-

ности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Культпоходы в те-

атры, музеи, кон-

цертные залы, вы-

ставки. 

Концерты, инсцени-

ровки, праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные благо-

творительные кон-

церты, выставки, 

фестивали 
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Познавательная Викторины, позна-

вательные игры, по-

знавательные бесе-

ды. 

Дидактический те-

атр, общественный 

смотр знаний. 

Детские исследова-

тельские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, конфе-

ренции обучающих-

ся, интеллектуаль-

ные марафоны) 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

 

Викторины, позна-

вательные игры, по-

знавательные бесе-

ды. 

Дидактический те-

атр, общественный 

смотр знаний 

 

Детские исследова-

тельские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, конфе-

ренции 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический по-

ход 

 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический по-

ход 

 

Трудовая (про-

изводственная) 

деятельность 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки техническо-

го творчества, 

кружки домашних 

ремесел. 

Трудовой десант, 

«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник. 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

ЛЕГО-

конструирование, 

кружки техническо-

го творчества. 

Трудовой десант, 

«Город мастеров», 

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник. 
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Социальное  

творчество 

Социальная проба 

(инициативное уча-

стие ребенка в со-

циальной акции, ор-

ганизованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный проект. 

Приобретение 

школьником  соци-

альных знаний 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального дей-

ствия 

Социальная проба 

(инициативное уча-

стие ребенка в со-

циальной акции, ор-

ганизованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный проект. 

 

 

  



Ресурсы 

    Педагогические ресурсы: 
педагоги Гимназии,  педагоги дополнительного образования, ДЮСШ, ДК,  социальный педа-

гог, библиотекарь, руководитель школьного музея. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность осуществляется че-

рез занятия, посещение кружков Гимназии, дополнительного образования, спортивной школы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в Гимназии   имеются необходимые 

условия: занятия в Гимназии  проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  рас-

полагаются на одном этаже, имеется столовая, имеется медицинский кабинет.  

  Для организации внеурочной деятельности Гимназия располагает спортивным залом со   спор-

тивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библио-

текой,  школьным музеем, стадионом, игровыми площадками.  

Гимназия располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными 

к локальной сети Интернет. Во всех кабинетах Гимназии есть проекторы, экраны, в восьми ка-

бинетах   установлены интерактивные доски. Кабинеты начальных классов оснащены компью-

тером,  проектором, телевизором, интерактивными досками.  

Информационное обеспечение 

 Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (элек-

тронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас 

тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для младших школьни-

ков), игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художе-

ственную литературу)                                                      

                                                         Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познава-

тельного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции   

обучающеегося 

Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность познава-

тельного потенциала лично-

сти обучающегося и осо-

бенности мотивации. 

1.Познавательная актив-

ность обучающихся. 

2.Произвольность психиче-

ских процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов лич-

ности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность комму-

никативного потенциала 

личности и еѐ зависимость 

от сформированности об-

щешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребѐнка в 

Гимназии. 

4.Сформированность сов-

местной деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрос-

лыми, родителями, педаго-

гами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления коммуни-

кативных склонностей обучаю-

щихся 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева «Изу-

чение удовлетворѐнности обуча-

ющегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность нрав-

ственного, эстетического 

потенциала обучающегося. 

1.Нравственная направлен-

ность личности. 

2.Сформированность отно-

шений ребѐнка к Родине, 

обществу, семье, гимназии, 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размыш-

ляем о жизненном  опыте». 

2.Методика С.М.Петровой «Рус-

ские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), 



 

Планируемые личностные результаты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

– Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-

ческого, психического и социально-психологического здоровья человека; 

– Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

– Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохра-

нить и укрепить здоровье; 

– Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

– Сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

– Сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– Приобщение к разумной физической активности , сформированная потребность заниматься 

физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

 – Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе-

нию; 

– Сформированная гражданская компетенция; 

– Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе эти-

ческих норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуника-

тивная компетенция; 

– Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей,сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

– Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– Знание традиций своей семьи и Гимназии, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 
– Осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и твор-

честву;  

– Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах деятельности; 

– Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно-практической деятельности; 

– Сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познава-

тельных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации); 

– Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

– Способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

– Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной 

практике взаимодействия с миром; 

себе, природе, труду.  

3.Развитость чувства пре-

красного. 

«Золотая рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики «Недописанный те-

зис», «Ситуация свободного вы-

бора». 



– Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности и 

психологических возможностей каждого ребенка. 

Общекультурное направление: 

– Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе эти-

ческих норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культу-

ры;народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоцио-

нально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в це-

лом,анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

– Сформированная потребность повышать сой культурный уровень;потребность самореализа-

ции в различных видах творческой деятельности; 

– Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

Социальное направление: 
– Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о со-

циально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осо-

знание социальной реальности и повседневной жизни; 

– Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания,труд, культура), сформированное ценностное от-

ношение к социальной реальности в целом; 

– Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе ,социуме социального опы-

та, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

– Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: со-

трудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

– Умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социо-

культурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

– Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельно-

сти. 

Перечень тем и видов проектов для обучающихся начальной школы, реализуемых в един-

стве урочной и внеурочной деятельности   

 

Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

 чтение 

Малые жанры устного 

народного творчества (по-

словицы, поговорки, небы-

лицы, потешки, побасенки) 

Создание сборника пословиц поговорок, 

побасенок, загадок; викторина; сочинение 

собственных произведений малых жанров 

устного народного творчества и др. 

Сказки Создание сборника сказок об одном из 

животных (зайце, лисе, медведе, волке); 

герои сказки в лепке, в рисунках; созда-

ние собственных сказок и др. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа Праздники и традиции народов моего го-

рода ; Человек –Природа  и т.д. 

Человек и семья Терминология родства;;традиции семьи и 

др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; мои зем-

ляки в культуре России; хозяйственные 

промыслы моего края и др. 



Математика Математические развлече-

ния: игры с числами; логи-

ческие, старинные задачи; 

фокусы с числами и др. 

Конструирование  самолѐтов, кораблей, 

машин); конкурс математических игр, эн-

циклопедия математических игр и др. 

 

Логические игры: морской 

бой, крестики-нолики, ло-

гические игры в книгах, ки-

но; забытые игры и др. 

Книга о логических играх, комплекты игр 

и др. 

 

Математика вокруг нас: 

числа в пословицах и пого-

ворках; математика в тор-

говле, кулинарии, в строи-

тельстве и др. 

Макет зданий из геометрических фигур; 

кулинарный праздник «Пересчитанные 

рецепты»; книга о числах и др. 

Технология  

Мир техники и технологий 

Космонавты России; компьютеры вокруг 

нас (в магазине, аптеке и др.); что делать с 

мусором; как вода приходит в дом и др. 

 

Мир профессии 

Кем работают мои родные; кем я хочу 

быть; сладкие профессии 

 




