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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией  и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч 

за 4 года обучения, с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется посредством различных форм организации отличных от урочной системы 

обучения. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий. Такие формы, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Часы внеурочной деятельности реализуют социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации.  

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования внеурочная деятельность    реализуется в рамках м о д е л и  с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности. Содержание данной модели: 

 занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию функциональной                                         грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
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каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности   

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная  деятельность  является  механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, способствующим  

формированию предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного 

развития детей. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  целый 

ряд  задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать  учебную нагрузку    учащихся; 

 создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных 

сферах реализации потенциала способностей; 

 выявить или сформировать конструктивный интерес к определённому виду 

деятельности (вовлечь ребёнка в продуктивную практику); 

 оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию 

таланта ребёнка; 

 задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого 

ребёнка через построение оптимального образовательного маршрута учебной и вне 

учебной деятельности; 

 способствовать полноценному достижению планируемых предметных, мета 

предметных, личностных результатов развития обучающихся. 

          При организации внеурочной деятельности руководствуемся гигиеническими 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, учитываем 

возрастные особенности учащихся и обеспечиваем баланс между двигательно-активными 

и статическими  занятиями. 

Занятия   внеурочной   деятельности  в  первых,  четвертых   классах  проводятся  

во  второй  половине  дня; во  вторых,  третьих  классах  в первой половине дня  в  объеме 

5 часов  в  неделю  и через индивидуальные  траектории   учащихся.  

Занятия  внеурочной  деятельности в гимназии организуют учителя начальных 

классов, учителя – предметники, педагоги дополнительного образования, с привлечением 

социальных партнеров (МАУ ДО ДЮЦ «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова» 

г. Тюмени).       

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с уровнем 

освоения:  

- ознакомительный уровень: срок освоения программы не менее 3 месяцев; 

- базовый уровень: срок освоения программы не менее 1 года. 

В содержание модульных курсов за основу берется часть материала общеучебных  

программ.  Устанавливаемый модульный характер инвариантных занятий позволяет 

обеспечить всем детям равные возможности для проявления своих способностей и 

выявления интересов. 

 Внеурочная деятельность способствует вовлечению учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность по техническому, математическому и 

естественно-научному направлениям, формированию устойчивого интереса к инженерной 

профессии. 

В рамках внеурочной деятельности предусмотрены экскурсии  на промышленные 

предприятия,   выставки, участие в соревнованиях и конкурсах технического творчества. 

Занятия с одарёнными детьми сопровождаются организацией проектной и 

исследовательской деятельности школьников,  подготовкой к участию в олимпиадах 
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(олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.); подготовкой  к участию в игровых, интеллектуальных 

конкурсах (очных, дистанционных). 

Между учебными занятиями и организацией внеурочной деятельности 

предусматривается динамическая  пауза в 30 минут, используемая для активной 

двигательной  деятельности.  Период каникул  по  согласованию  с  родителями может  

использоваться    для   продолжения   внеурочной    деятельности:   

- познавательная деятельность (подготовка и защита классных и индивидуальных 

проектов); 

- спортивно – оздоровительная деятельность (соревнования, выезды на турбазу, дни 

здоровья); 

- туристско - краеведческая деятельность (посещение  музеев); 

- художественное творчество (экскурсии, выход  в театры); 

- исследовательская  деятельность (реализация образовательных проектов). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель   организации    внеурочной    деятельности    

в   1 – 4 классах в 2022-2023 учебном году 

Направление 

внеурочной 

Направление 

личностного 

Наименование 

видов 

Организационные 

формы 

Количе

ство 
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деятельности развития  внеурочной 

деятельности 

часов в 

неделю 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Курс  «Разговоры о 

важном» 

Час общения 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

(4 классы) 

Курс «Финансовая 

грамотность»  

(3 классы) 

Метапредметный 

кружок 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Социальное Проекты классных 

сообществ  

  

Профориентацион

ные беседы, 

деловые игры,  

экскурсии,        

0,5 

 Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с                                                                          реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и    

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Интеллек-

туальное 

Курс «Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде» 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных   предметов 

(3 - 4 классы); 

Курс 

«Занимательная 

математика»  

(1-ые классы) 

Занятия по 

углубленному 

изучению 

отдельных 

предметов 

1 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные занятия 

через программу 

воспитания) 

 

Проекты, 

индивидуальные 

и групповые 

занятия с 

учителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом; 

Подготовка к 

0,5 
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олимпиадам и  

интеллектуальным 

конкурсам, участие 

в олимпиадах и 

интеллектуальных 

конкурсах, в т.ч 

дистанционно; 

работа на 

платформе  

UCHi.RU, 

индивидуальные 

предметные 

консультации 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Общекуль-

турное, 

физическое, 

творческое 

Курс 

«Техническое 

моделирование» (2 

классы); 

Курс 

«Основы 

легоконструировани

я и робототехника» 

(1- 3 классы) 

 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные занятия 

через программу 

воспитания) 

Метапредметный 

кружок 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

музеев,  выставок, 

театров, 

образовательные 

экскурсии,  

гимназические и 

внутриклассные 

праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

Социальное Курс «Тропинка к 

своему «Я»  

(4 классы); 

Курс 

«Психологическая 

азбука» (1 классы) 

 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные занятия 

через программу 

воспитания) 

 

 

 

Занятия - 

тренинги 

 

 

 

 

 

Ученическое 

соуправление;  

общественно - 

полезные практики 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого    8 – 8,5 

 

 

 

Организация   внеурочной деятельности   Первые классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы\ 

 кто реализует 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

е
л
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

 Регулярные 

занятия 

 Нерегулярные занятия 

(программа воспитания) 

 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
(гражданско-патриотическое) 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

 

Классный  час 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 
(интеллектуальное) 

«Финансовая 

грамотность» 

16ч./классный 

руководитель 

(1е) 

      

1 
Предметные проекты 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (социальное) 

  Проекты классных сообществ 

(16ч)/ классный 

руководитель 
Профориентационные беседы, 

деловые игры,  экскурсии 

0,5 

Занятия, связанные с                                                                          

реализацией особых 

интеллектуальных и    

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

(интеллектуальное) 

«Математическ

ая шкатулка» 

(16ч) \ классный 

руководитель 

 

 

0,5 Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, 

в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (26ч)/ классный 

руководитель 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

«Основы 

легоконструиро

вания и 

робототехника» 

29ч\ 

 

 

1 

Посещение музеев, выставок, 

образовательные экскурсии 

(8ч)/; 

гимназические и 

внутриклассные праздники 

    1 
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самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 
(общекультурное, 

физическое)) 

педагог 

дополнительног

о образования 

(8ч)/(16ч.) /классный 

руководитель 
Спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, 

мероприятия на формирование 

здорового образа жизни 

(10ч)/классный руководитель 

 

 

 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности (социальное) 

Курс 

«Психологическ

ая азбука» 

0,5 Ученическое соуправление;  

общественно - полезные 

практики (16ч)\ классный 

руководитель 

0,5 

Итого    часов 5 часов 3,5 часа 

 
 

 

Организация   внеурочной деятельности   Вторые классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы\ 

 кто реализует 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

е
л
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

 Регулярные 

занятия 

 Нерегулярные занятия 

(программа воспитания) 

 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
(гражданско-патриотическое) 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Занятия по формированию 

функциональной 

«Финансовая 

грамотность» 

      

1 
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грамотности 
(интеллектуальное) 

34ч./классный 

руководитель 

 

 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (социальное) 

 

Классный  час 

 

1 
Проекты классных сообществ 

(34ч)/ классный 

руководитель 
Профориентационные беседы, 

деловые игры,  экскурсии 

1 

Занятия, связанные с                                                                          

реализацией особых 

интеллектуальных и    

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

(интеллектуальное) 

  Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, 

в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (34ч)/ классный 

руководитель 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 
(общекультурное, 

физическое)) 

«Основы 

легоконструиро

вания и 

робототехника» 

29ч\ 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

1 

Посещение музеев, выставок, 

образовательные экскурсии 

(10ч)/; 

гимназические и 

внутриклассные праздники 

(10ч)/(20ч.) /классный 

руководитель 
Спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, 

мероприятия на формирование 

здорового образа жизни 

(14ч)/классный руководитель 

1 

 

 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности (социальное) 

  Ученическое соуправление;  

общественно - полезные 

практики (34ч)\ классный 

руководитель 

1 

Итого    часов 4 часа 4 часа 
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Организация   внеурочной деятельности    Третьи классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы\ 

 кто реализует 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

е
л
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

 Регулярные 

занятия 

 Нерегулярные занятия 

(программа воспитания) 

 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
(гражданско-патриотическое) 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 
(интеллектуальное) 

«Финансовая 

грамотность» 

(3а, 3б, 3г, 3е) 

34ч./классный 

руководитель 

      

1 

 

 

 

Предметные проекты 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (социальное) 

 

Классный  час 

 

1 
Проекты классных сообществ 

(17ч)/ классный 

руководитель 
Профориентационные беседы, 

деловые игры,  экскурсии 

1 

Занятия, связанные с                                                                          

реализацией особых 

интеллектуальных и    

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

(интеллектуальное) 

«Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде» 

(3д) 

34ч./классный 

руководитель 

1 Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, 

в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (34ч)/ классный 

руководитель 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 
(общекультурное, 

физическое)) 

«Основы 

легоконструиро

вания и 

робототехника» 

34ч\ 

педагог 

дополнительног

о образования; 

«Народные 

игры» (3д)  

34ч\ 

педагог 

дополнительног

о образования 

1 Посещение музеев, выставок, 

образовательные экскурсии 

(12ч)/; 

гимназические и 

внутриклассные праздники 

(12ч)/(24ч.) /классный 

руководитель 
Спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, 

мероприятия на формирование 

здорового образа жизни 

(10ч)/классный руководитель 

1 

 

 

 

Занятия,   Ученическое соуправление;  

общественно - полезные 

0,5 
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направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности (социальное) 

практики (17ч)\ классный 

руководитель 

Итого    часов 4 часа 4 часа 

 

 

 

 

Организация   внеурочной деятельности    Четвертые  классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы\ 

 кто реализует 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
  

ч
ас

о
в
  

в
  

н
ед

е
л
ю

  
 

Мероприятия \ количество часов  

в год по данному направлению 

К
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 в

 

н
ед

е
л
ю

 

 Регулярные 

занятия 

 Нерегулярные занятия 

(программа воспитания) 

 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
(гражданско-патриотическое) 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

Классный час 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

  

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 
(интеллектуальное) 

Курс 

«Функциональна

я  грамотность» 

1 

 

 

 

Предметные   проекты 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся (социальное) 

«Тропинка к 

своему «Я»  

(17ч., /педагог – 

психолог 

0,5 Проекты классных сообществ 

(34ч)/ классный 

руководитель 
Профориентационные беседы, 

деловые игры,  экскурсии 

1 
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Занятия, связанные с                                                                          

реализацией особых 

интеллектуальных и    

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

(интеллектуальное) 

«Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде» 

34ч./классный 

руководитель 

1 Участие в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, 

в т.ч дистанционно; работа на 

платформе  UCHi.RU, 

индивидуальные предметные 

консультации (34ч)/ классный 

руководитель 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 
(общекультурное, 

физическое)) 

  Посещение музеев, выставок, 

образовательные экскурсии 

(12ч)/; 

гимназические и 

внутриклассные праздники 

(12ч)/(24ч.) /классный 

руководитель 
Спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели и в классе, 

мероприятия на формирование 

здорового образа жизни 

(10ч)/классный руководитель 

1 

 

 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности (социальное) 

  Ученическое соуправление;  

общественно - полезные 

практики (16ч)\ классный 

руководитель 

0,5 

Итого    часов 4,5 часа 4 часа 

 


