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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в 

МАОУ СОШ п. Головановский реализуется по 5 – ти направлениям: 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 социальное; 

 духовно – нравственное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МАОУ СОШ п. Головановский. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

исследовательская и проектная деятельность. 

При организации неаудиторной занятости обучающихся используются 

возможности МАОУ СОШ п. Головановский. 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) реализуется по 5 

направлениям и представлена в основном кружковой работой и проведением 

секций: 

Спортивно - оздоровительное направление: секции – «Русские 

народные игры», «ОФП», «Шахматы».  Они проводятся в виде групповых 

занятий, отработки физических упражнений, весёлых стартов, соревнований, 

аэробики; 

Общекультурное направление: кружки «Волшебный мир народного 

искусства», «Город мастеров», «Умелые руки не для скуки», «Уютный дом». 

Занятия проводятся в форме спектаклей, творческих занятий, сбора 

материала, бесед, выставок. 

Общеинтеллектуальное направление: кружок «Юный эрудит», 

«Занимательная математика», «В мире книг». Занятия проводятся в форме 

решения головоломок, работы на компьютере, бесед, викторин, конкурсов, 

выставок фотографий. 

Социальное направление: кружок «Юные инспектора дорожного 

движения». Занятия проводятся в форме интеллектуальных игр, устных 

журналов, защиты проектов, викторин, презентаций, выступления 

агитбригад. 

Духовно-нравственное – кружок «Юный краевед». Занятия 

проводятся в форме экскурсий, викторин, конкурсов, выставок фотографий, 

мини исследований. 



  

План внеурочной деятельности  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

в 2020-2021 учебном году 

 

 Классы 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Название 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция, отработки 

физических 

упражнений, 

весёлые старты, 

соревнования, 

аэробики. 

«Основы физической 

подготовки» 

1 1   

 «Русские народные игры»    1 

«Шахматы»   1  

Общекультурное Кружок, занятия в 

форме выставок, 

презентаций, 

защиты проектов 

«Волшебный мир народного 

искусства». 

 1 

 

  

«Умелые руки не для скуки» 1    

«Уютный дом»    1 

«Город мастеров» 1    

Общеинтеллектуальное Кружок 

Интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины. 

«Юный эрудит»    1 

«Занимательная математика»   1  

«В мире книг»   1  

Социальное Кружок, 

экскурсии, 

викторины,  мини 

исследования 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

   1 

Духовно-нравственное  Кружок, 

экскурсии, 

викторины,  мини 

исследования 

«Юный краевед»  1   

ИТОГО внеурочная деятельность 3 3 3 4 
 

 

 

 
 

 
 


