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Пояснительная записка 
  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность. 
  В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными программами образования.    Начальное общее 
образование (1-4 классы) – школа самопознания и развития. 
  Основными задачами этого этапа являются: 
- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной 
и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 
- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению; 
- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
   Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 
адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Пояснительная записка 
  Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 
• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 
• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 
• поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
• формирование культуры поведения в информационной среде. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. 
  Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 



  Согласно требованиям ФГОС НОО количество часов внеурочной деятельности в 1-4 классах гимназии составляет 10 часов в неделю в каждом 
классе. 
Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется: 
• Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 
эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию, реализуется через внеурочную деятельность: «Читаем 
дошкольникам»,  «Умники и умницы», «Занимательный русский язык», «Английский язык», «Чтение с увлечением», «К пятёрке шаг за шагом», 
«Театр», «Подвижные игры» 
• Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности, реализуется через кружок «Театр», участие в школьных  театрализованных праздничных постановках, а также в 
спектаклях детского сада. 
• Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов., реализуется через проекты: «Мы – экологи», «Что мы знаем о космосе?». 
• Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, формирование позитивной 
установки в общении, уверенности в себе, активность и инициативность в общении, реализуется через участие в творческих группах, работе 
медиацентра, выступлениях с сообщениями на классных и школьных мероприятиях. 
• Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 
деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни, реализуется через участие в спортивных мероприятиях «Осенний 
кросс», «Лыжня зовёт», «Малые олимпийские игры», «Дружим со спортом», «Дни здоровья». 
• «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 
преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов, реализуется через факультативы «Занимательная математика», «Занимательный 
русский язык», «Решение олимпиадных задач по математике». 
• Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 
школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере, реализуется через 
использование образовательной платформы и интернет-ресурсов «Яндекс Учебник», «Учи.РУ», «Инфоурок», работу в цифровой лаборатории 
«Наураша в стране Наурандии». 
  Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 
• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 
• использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. Основные направления внеурочной деятельности: 

• Интеллектуальные марафоны 
• Цель: Развитие навыков контроля и самоконтроля, интеллектуальных качеств личности учащихся на основе системы развивающих занятий. 
• Форма организации: цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»,  факультативы «Занимательная математика», «Занимательный русский 



язык»,  кружки «Умники и умницы»,  «Английский язык». 
• Художественно-эстетическая творческая деятельность 
• Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека, развитие 
эстетических потребностей, интересов, способностей наслаждаться. 
• Форма организации: кружок «Театр», деятельность по оформлению школы, классов и пришкольной территории, изготовление декораций и 
оформления к праздникам, конкурсы рисунков и т.п. 
               Коммуникативная деятельность 
• Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 
развитие способности работать в команде. 
• Форма организации: рейды «Читаем дошкольникам», «У кого учебникам и тетрадям лучше живётся», экологический десант «Красивая школа – 
чистая школа», конкурсы рисунков «Космические фантазии», «Моя будущая профессия». 
• Спортивно-оздоровительная деятельность 
• Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 
• Форма организации: мероприятия месячника «В здоровом теле – здоровый дух», классные игры и соревнования «Дружим со спортом», кружок 
«Подвижные игры». 
• «Учение с увлечением!» 
• Цель: создание условий для формирования у обучающихся интеллектуальной активности, связанной с выбором стратегии решения познавательных 
задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, 
строить и проверять гипотезы, рассуждать.  
• Формы организации: курсы «Занимательная математика» , «Чтение с увлечением», «Английский язык», факультатив «К пятёрке шаг за шагом». 
• Информационная культура 
• Цель: облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 
рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 
информационную безопасность, сформировать информационные качества. 
• Форма организации: образовательной платформы интернет-ресурсов «Яндекс Учебник», «Учи.РУ», «Инфоурок». 
  Реализация плана внеурочной деятельности может осуществляться с участием других образовательных организаций. 
  НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Берёзка» использует все возможные материально-технические и кадровые ресурсы для 
организации внеурочной деятельности, что создает условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня в 
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности. 
  Внеурочная деятельность в то же время тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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