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План внеурочной деятельности 

 начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

              Направления развития 

личности 

  занятия 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Духовно- нравственное Внеурочная 

деятельность  
Я - гражданин России       34 34             

Край, в котором я живу       34 34 34 34 34 34 34 34 

Воспитательная работа Направление " 

Я- гражданин России" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Социальное Внеурочная 

деятельность через ОУ 

РОСТ: развитие, 

общение, 

самооценка,творчество 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Воспитательная работа Направление "Мир, в 

котором  я живу" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Направление 

"Профессиональное 

самоопределение" 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Общеинтеллектуально

е 

Внеурочная 

деятельность  Информатика       34 34 34 34 34 34 34 34 

Внеурочная 

деятельность через 

МБОУДО «ЦДО» Игровая экология 33 33 33                 



Воспитательная работа Участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

Предметные недели 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Направление "Мир, в 

котором  я живу" 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общекультурное Внеурочная 

деятельность  

Карельский язык 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Карельский фольклор 33 33 33                 

Внеурочная 

деятельность через 

МБОУДО «ЦДО» 

Волшебная ниточка 33 33 33 34 34             

В мире прекрасного 33 33 33 34 34 34 34 34       

Бумагопластика 33 33 33     34 34 34       

Воспитательная работа Направление 

"Гармония, доброта  и 

красота" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Спортивно - 

оздоровительное 

Внеурочная 

деятельность  

Карельские игры 33 33 33                 

Подвижные  игры   33         34     34   

Воспитательная работа Направление 

"Здоровому - все 

здорово" 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Лекторий по ЗОЖ 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Общее количество часов за учебный год 329 362 329 337 337 303 303 269 235 235 201 

Общее количество часов в неделю 10 10 10 10 10 9 9 8 7 7 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  основной общеобразовательной программы начального общего   образования  

 для 1 - 4 классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных документов: 

-    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
-Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 года № 373,  в ред. от 31 декабря 2015 года  № 1576 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013  года №1015. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ; 

- Методические рекомендации Министерства образования Республики Карелия от 29.06. 2017 № 5279/15-14/МО-и «О разработке учебных планов 

образовательных организаций Республики Карелия, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на 2017-2018 учебный год. 

-Письмо Министерства образования Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 4109/15-15/МО-и «Об организации преподавания учебных предметов 

«Карельский язык», «Вепсский язык» и «Финский язык» в общеобразовательных организациях Республики Карелия в 2017-2018 учебном году»;  

- Письмо Министерства образования Республики Карелия от 23 июня 2017 года № 5120/15-14/МО–и «О преподавании учебных предметов регионального 

содержания в общеобразовательных организациях Республики Карелия в 2017–2018 учебном году». 

- Методические рекомендации  Министерства образования и науки РФ по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, от 18.08.2017 № 09-1672.  

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность  организована по основным направлениям развития личности и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 

        При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях развития личности: 

Духовно- нравственное направление: 

«Я - гражданин России» во 2-х классах, направлено на формирование у обучающихся патриотизма, и  гражданских чувств. 

«Край, в котором я живу» во 2-4 классах.  Занятия  «Край, в котором я живу»  направлены на формирование следующих личностных 

результатов: осознание своей этнической принадлежности, знание карельского языка, уважение к истории, культуре,  языку  родного края. 

Также данное направление реализуется через воспитательную программу школы «Воспитание и социализация» направление «Я – гражданин 

России». 

Социальное направление: 

 - «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» - в 1  - 4 классах, программа создаст условия для освоения учащимися социального 

опыта, интеллектуального развития. 

Также данное направление реализуется через воспитательную программу школы «Воспитание и социализация» направления « Мир , в 

котором я живу», «Профессиональное самоопределение». 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Информатика» во 2-4 классах.Изучение данного курса направлено на  развитие  у обучающихся компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

«Игровая экология» в 1-х классах реализуется через МБОУ ДО «ЦДО». 



Также данное направление реализуется через воспитательную программу школы «Воспитание и социализация» направление «Мир, в 

котором я живу», а также через проведение предметных недель, конкурсов и олимпиад. 

Общекультурное направление: 

«Карельский язык» в 1-4 классах - направлен на формирование  знания карельского языка, уважение к истории, культуре,  языку  родного 

края. 

«Карельский фольклор» в 1-х классах. Занятия направлены на знакомство с фольклором, культурой, традициями карельского народа. 

Кроме того на развитие обучающихся направлены занятия «Волшебная ниточка» 1-2 классы, «В мире прекрасного» 1-3 классы, 

«Бумагопластика» 1, 3 классы, которые проводят преподаватели  МБОУДО «ЦДО». 

Также данное направление реализуется через воспитательную программу школы «Воспитание и социализация» направление «Гармония и 

красота». 

Спортивно– оздоровительное направление: 

«Карельские игры» - 1 классы, «Подвижные игры» - 1б, 3б, 4б классах,  «Валеология» в 3а,4а классах. Программы направлены на 

формирование и поддержание здорового образа жизни, привитие  норм и правил личной гигиены. 

Также данное направление реализуется через воспитательную программу школы «Воспитание и социализация» направление «Здоровому – 

все здорово». 


