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Пояснительная записка. 

 Реализация Плана  внеурочной деятельности направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

  

Целью внеурочной деятельности в НОУ школа «Истоки» является создание 

благоприятных условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Задачами внеурочной деятельности в школе является также: 

-обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

-оптимизация учебной нагрузки детей; 

-улучшение условий развития ребенка через учет его  возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- стимулирование активности школьников. 

 

 

Внеурочная деятельность в  школе  для обучающихся 1-4 классов организована через 

осуществление Программы воспитания НОУ школа «Истоки», деятельность классных 

руководителей, реализацию рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

 Внеурочная деятельность осуществляется как непосредственно в образовательной 

организации, так и совместно с организациями дополнительного образования детей. 

Партнером НОУ школа «Истоки» в реализации внеурочной деятельности является 

МАУДО «ДДЮТ имени Л.Н. Маклаковой». 

 

В школе используются такие формы  организации внеурочной деятельности как  

кружки, клубы, игры, экскурсии, олимпиады, соревнования, исследования, проекты. 

 

 Внеурочная деятельность организована по направлениям. Духовно-нравственное 

направление представлено реализацией рабочих программ «В мире сказок», «Мир вокруг 

нас», «Истоки ежегодного круга жизненной палитры». Художественно-эстетическое 

направление осуществляется через программы «Веселые нотки» и «Живое слово». 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Занимательная 

математика», «Умники и умницы»,  «Клуб языковедов», «Я-исследователь». Спортивно-

оздоровительная работа осуществляется во время проведения подвижных игр на свежем 

воздухе во время динамической паузы (прогулки). Для осуществления проектной 

деятельности выделен «Час класса». 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности уровня начального общего образования. 

направления 

внеурочной 

деятельности 

наименование видов 

внеурочных занятий 

классы 

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

«Мир вокруг нас» - - 1 - 

«В мире сказок» 1 - - - 

«Истоки ежегодного 

круга жизненной 

палитры» 

- - 1 1 

Художественно-

эстетическое 

«Веселые нотки» 

 

1 1 1 1 

«Живое слово» 

 

- 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 

 

1 1 - 1 

«Клуб языковедов» -        1 1 1 

«Умники и умницы»  

 

- 1 - 

«Я-исследователь»   1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 0,25 0,25 0,25 0,25 

Проектная 

деятельность 

«Час класса» 1 1 

 

- 1 

ИТОГО  4,25 5,25 7,25 6,25 


