
 



2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

     Выделяются основные направления внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное.  

1 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

Общекультурное  Кружок «Волшебный мир 

книг» 

Кружок«Азбука здоровья» 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок«Тайны русского 

языка»  

Кружок «Занимательная 

математика»  

1 

 

  1 

 

Социальное Кружок «Учимся жить вместе» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Зелёная планета» 

1 

          1 

ИТОГО                                                                 10 часов 

2 класс. Внеурочная деятельность. 

 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «В гостях у сказки»» 

Кружок«Азбука пешеходных 

наук» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Мир информатики" 

1 

1 

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 



Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Юные патриоты 

России» 

1 

1 

ИТОГО                                                                       10 часов 

 

3класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный 

кружок«Весёлый хоровод» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Детям знать 

положено правила дорожные» 

Кружок «В мире книг» 

  1 

 

         1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Мир информатики" 

1 

1 

 

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Россия-Родина моя» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 

4класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире слов» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

1 

     1 

Социальное КТД «Добрые дела моего 

класса» 

1 

Духовно - нравственное Проект «Изучаем родной край» 

Кружок «Богатыри земли 

русской» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 



 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 

3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС НОО; 

        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 
 

 


