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1. Общие положения 

Внеурочная деятельность МАОУ Вторая гимназия направлена на развитие личности 

всех обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования.  

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Она направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Основными целями внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

являются: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях гимназии 

обучающийся получает возможность выбрать занятия в соответствии со своими 

индивидуальными потребностями. Выбор подтверждается заявлением родителей 

(законных представителей) обучающихся. Метод оценки – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха обучающегося за счет его познавательных 

потребностей.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего образования, 

интегрируется с ним. Это позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям (духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим видам: игровая, познавательная 

деятельность, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общество) 



 

спортивно—оздоровитетельная деятельность, социальное творчество и др; в формах: 

кружки, факультативы, художественные студии, спортивные секции и клубы, проекты, 

и др. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. Образовательная нагрузка программ курсов распределяется в рамках 

недели, четверти, года, может переноситься на каникулярное.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации с учетом требований СанПиН. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40-45 минут. Учет 

занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками 

школы, ведущими занятия. Для этого педагоги заполняют журнал занятий внеурочной 

деятельности. 

Наполнение групп для освоения курсов внеурочной деятельности зависит от специфики 

курса (от 5-ти до 30 человек). 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

индивидуальной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Цель организации внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребёнком с ОВЗ своих интересов, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. 

В процессе реализации внеурочной деятельности создаются условия для развития 

метапредметных умений, включающих межпредметную и метапредметную 

интеграцию, обеспечивающих совершенствование умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способностей и способов деятельности, применяемых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Занятия внеурочной деятельности способствуют развитию основ 

функциональной грамотности. В ходе занятий обучающиеся приобретут опыт 

проектной и исследовательской деятельности как особой учебной деятельности.  

Результатом внеурочной деятельности является достижение личностных и 

метапредметных результатов, прописанных во ФГОС НОО и конкретизированных в 

программах курсов.  

Состав и структура внеурочной деятельности в 1 - 4 классах представлены в таблице 

1. 
   Таблица 1. План внеурочной деятельности НОО  

на 2020-2021 учебный год (1-4 классы) 

 

 

Направление 

Курсы внеурочной деятельности   

Форма 

 

Классы 

Духовно-нравственное «История песни – история 

страны» 

Кружок  3, 4 



 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматный клуб «Белая ладья» Клуб 1 - 4 

 

Социальное 

«Учусь создавать проект» Кружок 1 - 4 

«Юный предприниматель» Кружок 4 

«Финансовая грамотность» Кружок  3 

 

Общеинтеллектуальное 

Информатика  Кружок 2 - 4 

«Знаток» Кружок 2, 4 

Робототехника  Кружок  4 

Куборо  Кружок 2, 3 

 

Общекультурное 

«Перелистывая страницы 

любимых книг» 

Кружок  4 

Основы хореографии Кружок 1 – 2, 4 

 

Объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации представлен в таблице 2. 

Таблица 2. План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов 

 

Направление 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Классы  Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

образоват

ельный 

уровень 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Духовно-

нравственное 

«История песни – 

история страны» 

  1 1 2 68 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

1 1 1 1 4 135 

 

Социальное 

«Учусь создавать 

проект» 

1 1 1 1 4 135 

«Юный 

предприниматель» 

   1 1 34 

«Финансовая 

грамотность» 

  1  1 34 

 

Общеинтеллек

туальное 

Информатика   1 1 1 3 102 

«Знаток»  1  1 2 68 

Робототехника     1 1 34 

Куборо   1 1  2 68 

 

Общекультурн

ое 

«Перелистывая 

страницы любимых 

книг» 

   1 1 34 

Основы хореографии 1 1  1 3 102 

Итого  814 

 


