
ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО 

 

(извлечение из Основной образовательной программы начального общего 

образования) 

 

 

Неотъемлемой частью ООП НОО является план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 

● спортивно-оздоровительное, 

● духовно-нравственное, 

● социальное, 

● общеинтеллектуальное, 

● общекультурное. 

 

 На организацию внеурочной деятельности в ЧОУ «Православная гимназия 

г.Коврова» в начальной школе отводится 5 часов в неделю в 1-4 классах, что 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) гимназии, а главное,  дополнительные возможности для  

достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 
 

Общее время, отводимое на внеурочную деятельность в 1 классе составляет – 

не более 165 часов в год. Общее время, отводимое на внеурочную деятельность во 

2-4 классах составляет – не более 170 часов в год. 

 

 

 



В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

  

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и целостности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов 

дополнительного образования;  

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 

общекультурное направление:  

 

 кружок «Хоровое пение»; 

 кружок « Развитие речи»;  

 кружок «Занимательный английский»;  

 кружок «Доброе слово»; 

 Театр-студия «Встреча». 

 

Данное направление представлено системой работы классных руководителей по 

приобщению учащихся к мировым культурным ценностям (посещение музеев 

(очное, виртуальное) выставочных залов, театра, экскурсий, концертных программ, 

библиотек). 

духовно-нравственное направление: 

 кружок «Основы православной веры» (1 – 3 класс);  

 кружок «Церковнославянский язык» (4 класс); 

 кружок «Наш край» (4 класс); 

 проведение тематических праздников, встреч с интересными людьми;  

 участие в паломнических поездках;  

 экскурсии, посещение музеев, исторических мест города.  

 

Это направление призвано способствовать становлению высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях своей 

многонациональной страны. 

  

спортивно-оздоровительное направление:  

 

воспитание сильного духа, раскрытие основ здорового образа жизни, формирования 

здорового образа жизни младших школьников: 



  кружок «Школа мяча»;  

 кружок «Уроки здоровья»; 

 беседы по ОБЖ;  

 семейные спортивные праздники;  

 общешкольные соревнования по плану воспитательной работы;  

 занятия учащихся в различных спортивных секциях и клубах по индивидуальному 

выбору;  

 организация двигательно-активных видов деятельности обучающихся на игровой 

площадке гимназии, рекреациях;  

 организацией физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений, подвижных игр на переменах, спортивного часа для детей, 

посещающих группу продленного дня;  

 организация дней здоровья;  

 организация походов. 

 

общеинтеллектуальное направление:  

 

 кружок «Умники и умницы»;  

 кружок «Занимательный английский»;  

 участие в школьных олимпиадах и городских олимпиадах;  

 участие в интеллектуальных играх-конкурсах «Астра», «Кенгуру», «Русский 

медвежонок». 

 

Данное направление создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, творческой познавательной активности, активизирует и закрепляет 

приобретенные навыки, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, возможностях своего 

интеллекта. У детей происходит становление самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. 

 

социальное направление:  

 

● кружок «Умелые руки»; 

● кружок «Доброе слово». 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей и реализовывается 

посредством различных форм: кружки, конкурсы, экскурсии, соревнования, 

социальное проектирование и другие. 

 

 

 

 



Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки 

здоровья 

 

Школа 

мяча 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Уроки 

здоровья 

 

Школа 

мяча 

0,5 

 

 

0,5 

 

Уроки 

здоровья 

 

Школа 

мяча 

0,5 

 

 

0,5 

 

Школа 

мяча 

0,5 

Общеинтел-

лектуальное 

Умники и 

умницы 

1 Умники и 

умницы 

1 Умники и 

умницы 

1 Умники и 

умницы 

 

1 

Общекультур-

ное 

Развитие 

речи 

1 Хоровое 

пение 

1 Заниматель

ный 

английский 

1 Развитие 

речи 

 

Доброе 

слово 

1 

 

 

0,5 

Духовно-нрав-

ственное 

ОПВ 1 ОПВ 1 ОПВ 1 Церковно

-славянс-

кий язык 

 

1 

Социальное Доброе 

слово 

1 Доброе 

слово 

1 Умелые 

руки 

1 Наш край 1 

 


