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План внеурочной деятельности для 2-4-ых классов на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Назначение плана внеурочной деятельности Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №23 «Менеджер» (далее школа) — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов.  

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную деятельность, экскурсии,  деловые игры и 

пр. 

 Внеурочная деятельность в Школе  осуществляется через курсы внеурочной 

деятельности и реализацию модели «Школы полного дня». Особенностью внеурочной 

деятельности в рамках «Школы полного дня» является еѐ выстраивание сменяющимися 

тематическими неделями, представляющими многоцелевое единство мероприятий, 

объединенных общими задачами и подчиненной решению этих задач эффективно 

выстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, викторин, бесед, круглых столов, 

деловых игр, творческих мастерских и т. П. 

2.  Цели и задачи 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: формирование единого образовательного 

пространства деятельностной направленности для повышения качества образования и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной  деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 



2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 3. Направления внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на: 

3.1. Занятия по формированию функциональной грамотности (естественно – научной 

грамотности) обучающихся. Представлено курсом внеурочной деятельности «Юный 

исследователь». 

3.2. Комплекс воспитательных мероприятий  на уровне школы, класса. 

3.3. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

двигательной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена регулярными еженедельными 

курсами:  

«Ритмика и танец» 

Цель курса: раскрытие творческого потенциала на основе приобретѐнного комплекса 

знаний, умений, навыков в области ритмики.  

Форма организации: студия – реализация предусмотрена через прослушивание 

музыкального материала, практические занятия, репетиции, просмотр мастер – классов 

на видеосервере YouTube, участие обучающихся в концертных мероприятиях, конкурсах. 

«Плавание» 



Цель курса: научить вести себя в воде, улучшить физические показатели. 

Форма организации: кружок. 

 «Пионербол»  

Цель курса: обучение техническим и тактическим приѐмам игры в пионербол с 

дальнейшим применением их в игровой деятельности 

Форма организации: секция. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр. 

Реализация проходит через общефизическую, техническую и игровую подготовку. 

«Степ – аэробика» 

Цель курса: физическое развитие обучающихся средствами степ- аэробики, создание 

оптимального двигательного режима, положительного психологического настроя. 

Форма организации: кружок 

Ежедневно после 1-го урока на большой перемене проводится утренняя зарядка. 

Разовые и краткосрочные воспитательные мероприятия проходят в форме турниров, Дней 

здоровья, физкультминуток, спортивных соревнований, недели спорта, игр в спортивном 

зале и на свежем воздухе, квест – игр. 

Социальное направление направлено на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

Данное направление реализуется через проведение традиционных разовых и 

краткосрочных мероприятий, которые проходят в форме концертов, тематических 

вечеров, бесед, онлайн - марафонов, социальных акций, участия в общешкольных 

ключевых мероприятиях; участия в конкурсах, благотворительных акциях. 

Социальное направление реализует также детская общественная организация 

«ЮИД». 

Общекультурное направление организуется как система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. Данное направление представлено еженедельными 

курсами: 

«Страна детства»  

Цель курса: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие еѐ творческого 

потенциала и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице 

отечественного вокально – хореографического искусства через активную творческую 

деятельность. 

Форма организации: вокально – хореографическая студия. Реализуется через беседы, 



репетиции, занятия – постановки, занятия – практикумы, концерты, творческие 

импровизации, творческие отчѐты. 

«Танцевальная карусель» 

Цель курса: приобщить детей к танцевальному искусству, выявить и раскрыть творческие 

способности посредством хореографического искусства. 

Форма организации: студия. Реализация проходит через коллективные танцевальные игры, 

ритмические движения, создание собственных танцевальных элементов, массовые танцы. 

 «Ультрамарин» 

Цель курса: развитие художественно – творческой активности, привитие интереса к 

изобразительному искусству. 

Форма организации: кружок. Реализуется через информационное ознакомление, 

художественное восприятие – рассматривание, демонстрацию, экскурсии, через 

изобразительную деятельность и художественную коммуникацию. 

«Магия узлов» 

Цель курса: познакомить с искусством узелкового плетения, как одним из видов 

декоративно – прикладного творчества. 

Форма организации: кружок. Реализация курса предусмотрена через выполнение 

практических работ, просмотр мастер – классов, выставки работ. 

«Чудесная мастерская» 

Цель курса: совершенствование умений работы бисером и проволокой, составление 

цветочных и сюжетных композиций. 

Форма организации: кружок. Реализация курса предусмотрена через теоретические и 

практические занятия, экскурсии, творческие выставки, мастер – классы, просмотр МК 

на образовательной платформе «Страна мастеров». 

«Затейники» 

Цель курса: развитие творческого потенциала учащихся через использование 

нетрадиционных материалов и изобразительных техник. 

Форма организации: студия. Реализация курса предусмотрена через выполнение 

практических работ, просмотр МК на видеосервисе YouTube, участие учащихся в 

выставках работ, мастер – классах. 

«Мастерилка» 

Цель курса: развитие творческого потенциала учащихся через техники работы с бумагой 

и бросовым материалом, солѐного теста. 

Форма организации: кружок. Реализация предусмотрена через организацию 

практических занятий, выставок, просмотров мастер – классов. 



 «Волшебный сундучок» 

Цель курса: совершенствование практических умений и навыков обучающихся в работе с 

нестандартными материалами и оборудованием, их свободное применение в играх и 

творческой деятельности. 

Форма организации: кружок. Реализация предусмотрена через организацию 

практических занятий, выставок, просмотров мастер – классов. 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Цель курса: развивать музыкальную культуру школьников, направлена на 

интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление ребенка в сфере 

общения с музыкальным фольклором и народной песней. 

Форма организации: музыкальная студия . Реализация проходит с применением метода 

импровизации и сценического сопровождения, осуществление концертной деятельности.   

Разовые и краткосрочные мероприятия проходят в форме концертов, тематических 

вечеров, бесед, выставок творческих работ, просмотра фильмов, оформления «Творческого 

калейдоскопа», проектных задач, экскурсий в театры, музеи, библиотеки; участия в 

конкурсах, благотворительных акциях. 

Общеинтеллектуальное направление — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересы и способности к самообразованию.  

Разовые и краткосрочные мероприятия проходят в форме интеллектуальных игр, 

квест-игр, викторин, экскурсий, проектных задач, метапредметных недель, конкурсов, 

олимпиад. 

Данное направление реализуется также через учебный предмет «Математика», 

учебный курс «Эвристика» посредством выполнения проектных задач, индивидуальных 

проектных задач, участия в общешкольных проектах. 

Духовно – нравственное направление как и содержание всех перечисленных 

направлений реализуется через часы внеурочных занятий «Разговор о важном», 

внутриклассные мероприятия в рамках реализации рабочих программ воспитательной 

работы класса и общешкольных мероприятий в рамках календарного плана 

воспитательной работы НОО. 

План внеурочной деятельности для 2-4 классов представлен в Таблице №1. 

Проведение занятий курсов «Пионербол», «Степ – аэробика» основана на делении 

обучающихся на группы с учѐтом их потребностей, интересов и возрастных особенностей. 

При прохождении курсов внеурочной деятельности используется безотметочная 

фиксация оценки образовательных результатов учеников. Применяются: проценты, знаки 



и символы, рисунки, рейтинги, листы достижений. В ходе текущего формирующего 

оценивания педагоги используют устную или письменную характеристику ученика. 

Форма проведения промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 

представлена в Таблице №2.  

 

Таблица № 1 

План внеурочной деятельности для 2-4 классов ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

2 классы 

 Направления деятельности Наименование занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Вариативная 

часть (занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

занятия, 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 

Ритмика и танец 1 

Плавание  1 

Степ - аэробика 1 

Пионербол  1 

Общекультурное  Ультрамарин  1 

Музыкальный калейдоскоп 1 

Магия узлов 1 

Волшебный сундучок 1 

Танцевальная карусель 1 

Страна детства 1 

Курсы по выбору обучающихся не более: 7 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса. 3 

Итого в неделю : 10 

Итого в год: 340 

 

3 классы 

 Направления деятельности Наименование занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Вариативная 

часть (занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

занятия, 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

К
у

р
сы
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н
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р

о
ч

н
о

й
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ея
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л
ь
н

о
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и
 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 

Ритмика и танец 1 

Плавание  1 

Степ - аэробика 1 

Пионербол  1 

Общекультурное  Ультрамарин  1 

Музыкальный калейдоскоп 1 

Затейники  1 

Чудесная мастерская 1 

Страна детства 1 

Танцевальная карусель 1 

Курсы по выбору обучающихся не более: 7 



Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса. 3 

Итого в неделю : 10 

Итого в год: 340 

 

4 классы 

 Направления деятельности Наименование занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Часть, 

рекомендуемая 

для всех 

обучающихся 
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Развитие функциональной 

грамотности (естественно – 

научная грамотность) 

социальное направление 

Юный исследователь 1 

Вариативная 

часть (занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

занятия, 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

 

Ритмика и танец 1 

Плавание  1 

Степ - аэробика 1 

Пионербол  1 

Общекультурное  Ультрамарин  1 

Музыкальный калейдоскоп 1 

Мастерилка  1 

Танцевальная карусель 1 

Социальное  ЮИД 2 

Курсы по выбору обучающихся не более: 6 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса. 3 

Итого в неделю : 10 

Итого в год: 

 

340 

Итого со 2 по 4 классы за год: 1020 

Таблица 2 

Формы промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 

Предметы, курсы, модули Класс

ы 

Формы промежуточной аттестации 

Страна детства 2-3 Творческий отчѐт 

Ритмика и танец 

 

2-4 Творческое выступление на фестивале танцев 

«Танцевальный бум» 

Волшебный сундучок 2 Выставка творческой групповой работы  

  Плавание  2-4 Итоговые состязания 

  Пионербол  2-4 Итоговые состязания 

  Степ - аэробика 2-4 Итоговое выступление 



Ультрамарин  2-4 Творческая работа в разной технике 

  Затейники 3 Выставка творческих работ 

  Мастерилка  4 Творческая работа – изготовление игрушки. 

  Чудесная мастерская  3 Выставка творческих работ 

  Юный исследователь 4 Листы индивидуальных достижений 

Магия узлов 2 Выставка творческих работ 

Музыкальный калейдоскоп 

 

2-4 Творческое выступление на «Битве хоров» 

Танцевальная карусель 2-4 Фестиваль «Танцевальный бум» 

 

 

 

 

 


