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Перспективный план  внеурочной деятельности 
начального общего образования ОЧУ «Школа XXI век» 

 
Клас
с 

Направления внеурочной деятельности 
Духовно- 

нравственное 
Физкультурно

-спортивное 
и 

оздоровительн
ое 

Социальное Общеинтел 
лектуальное 

 
 

Общекультур
ное 

1 
клас
с 
264 
часа  

Регулярные курсы 
 
Курс 
«Правила 
нравственност
и» 

Курс  «Уроки 
здоровья» 

Кружок  «Клуб  
открытий» 

Курс 
«Развитие  
творческого  
мышления у 
младших 
школьников»  

Курс «Школа 
этикета»   
 

Мероприятия 
Тематические 
классные часы  
Тренинги 
  Осенние 
праздники: 
Торжественна
я линейка, 
посвященная 
Дню знаний 
Праздник 
Букваря 
«День 
учителя». 
«День 
пожилого 
человека». 
 «День 
матери». 
 Новогодний 
праздник  
 Праздник 
«Здравствуй, 
лето!». 
    Конкурс 
рисунков 

Беседы 
 Дни 
здоровья 
 
Соревнования 
 «Веселые 
старты» 
 
Тематические 
праздники    
Шахматный 
турнир 

Акция 
«Милосердие» 
новогодние 
подарки для 
детей с ОВЗ  
Творческие 
проекты 
 Праздник 
«Новоселье» 
 Беседы 
Конкурсы «Са
мая аккуратная 
тетрадь», 
«Самый 
аккуратный 
класс» 

Решение 
занимательных 
задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок 
Конкурсы 
Беседы 
Тематические 
классные часы 

Беседы 
«Правила  
этикета» 
Конкурсы  
Выставки 
поделок  
Проведение 
тематических 
классных 
часов  
Изостудия 
Занятия в 
хоре 
Участие в 
конкурсах, 
выставках 
детского 
творчества 
 



«Мой город 
Москва» 

2 
клас
с 
272 
часа 

Регулярные курсы 
 
Курс 
«Правила 
нравственност
и» 

Курс  «Уроки 
здоровья» 

Кружок  «Клуб  
открытий» 

Курс 
«Развитие  
творческого  
мышления у 
младших 
школьников»  

Курс «Школа 
этикета»   
 

Мероприятия 
Тематические 
классные часы  
Торжественна
я линейка, 
посвященная 
Дню знаний 
 
Тренинги 
  Осенние 
праздники: 
Праздник 
первого 
звонка 
«День 
учителя». 
«День 
пожилого 
человека». 
 «День 
матери». 
 Новогодний 
праздник  
 Праздник 
«Здравствуй, 
лето!». 
    Конкурс 
рисунков 
«Мой город 
Москва» 

Беседы 
 Дни 
здоровья 
 
Соревнования 
 «Веселые 
старты» 
 
Тематические 
праздники    
Шахматный 
турнир 

Акция 
«Милосердие» 
новогодние 
подарки для 
детей с ОВЗ  
Творческие 
проекты 
 Праздник 
«Новоселье» 
 Беседы 
Конкурсы «Са
мая аккуратная 
тетрадь», 
«Самый 
аккуратный 
класс» 

Решение 
занимательных 
задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок 
Конкурсы 
Беседы 
Тематические 
классные часы 

Беседы 
«Правила  
этикета» 
Конкурсы  
Выставки 
поделок  
Проведение 
тематических 
классных 
часов  
Изостудия 
Занятия в 
хоре 
Участие в 
конкурсах, 
выставках 
детского 
творчества 
 

3  
клас
с 
306 
часо
в 

Регулярные курсы 
 
Курс 
«Правила 
нравственност
и» 

Курс  «Уроки 
здоровья» 

Кружок  «Клуб  
открытий» 

Курс 
«Развитие  
творческого  
мышления у 
младших 
школьников»  

Курс «Школа 
этикета»   
 

Мероприятия 
Тематические 
классные часы  
Торжественна
я линейка, 
посвященная 
Дню знаний 
Тренинги 

Беседы 
 Дни 
здоровья 
 
Соревнования 
 «Веселые 
старты» 

Социальная 
ярмарка 
«Рождество» 
подарки для 
детей с ОВЗ  
Экологическая 
акция 

Интеллектуаль
ная игра «Что, 
где, когда» 
Конкурс 
«всезнайка»  
Решение 
занимательных 

Беседы 
«Правила  
этикета» 
Конкурсы  
Выставки 
поделок  
Проведение 



дискуссии 
  Конкурсы 
рисунков, 
плакатов. 
 Осенние 
праздники: 
Праздник 
первого 
звонка 
«День 
учителя». 
«День 
пожилого 
человека». 
 «День 
матери». 
 Новогодний 
праздник  
 Праздник 
«Здравствуй, 
лето!». 
Конкурс 
чтецов «Мой 
город 
Москва» 

 
Тематические 
праздники    
Спортивная 
игра «взятие 
снежного 
городка» 

«Деревце 
расти!» 
Проектировани
е 
 Беседы 
Конкурсы «Са
мая аккуратная 
тетрадь» 

задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок 
Конкурсы 
Беседы 
Тематические 
классные часы 

тематических 
классных 
часов по 
эстетике 
внешнего 
вида ученика, 
культуре 
поведения и 
речи. 
Концерт ко 
Дню учителя, 
Новому году, 
8 Марта и.т.д. 
Посещение 
картинных 
галерей, 
музеев 
 

4 
клас
с 
306 
часо
в 

Регулярные курсы 
 
Курс 
«Правила 
нравственност
и» 

Курс  «Уроки 
здоровья» 

Кружок  «Клуб  
открытий» 

Курс 
«Развитие  
творческого  
мышления у 
младших 
школьников»  

Курс «Школа 
этикета»   
 

Мероприятия 
Тематические 
классные часы  
Торжественна
я линейка, 
посвященная 
Дню знаний 
Тренинги 
дискуссии 
  Конкурсы 
рисунков, 
плакатов. 
 Осенние 
праздники: 
Праздник 
первого 
звонка 
«День 
учителя». 
«День 
пожилого 
человека». 
 «День 

Беседы 
 Дни 
здоровья 
 
Соревнования 
 «Веселые 
старты» 
 
Тематические 
праздники    
Спортивная 
игра «взятие 
снежного 
городка» 

Социальная 
ярмарка 
«Рождество» 
подарки для 
детей с ОВЗ  
Экологическая 
акция 
«Деревце 
расти!» 
Проектировани
е 
 Беседы 
Конкурсы «Са
мая аккуратная 
тетрадь» 

Интеллектуаль
ная игра «Что, 
где, когда» 
Конкурс 
«всезнайка»  
Решение 
занимательных 
задач, ребусов, 
кроссвордов, 
головоломок 
Конкурсы 
Беседы 
Тематические 
классные часы 

Беседы 
«Правила  
этикета» 
Конкурсы  
Выставки 
поделок  
Проведение 
тематических 
классных 
часов по 
эстетике 
внешнего 
вида ученика, 
культуре 
поведения и 
речи. 
Концерт ко 
Дню учителя, 
Новому году, 
8 Марта и.т.д. 
Посещение 
картинных 



матери». 
 Новогодний 
праздник  
 Праздник 
«Здравствуй, 
лето!». 
Конкурс 
чтецов «Мой 
город 
Москва» 

галерей, 
музеев 
 

Итого 
за период 
освоения ООП НОО – 1148 часов 

 
 

Недельный учебный план внеурочной деятельности  
на 2018-2019 учебный год 

3 класс 
 

Форма внеурочной 
деятельности 

Название Руководитель Количество час / 
неделю 

Регулярные внеурочные занятия  
Курсы  

 
«Уроки здоровья»  1 
«Правила 
нравственности» 

 1 

«Клуб  открытий»  1 
«Развитие  
творческого  
мышления у 
младших 
школьников» 

 1 

«Школа этикета»    1 
Нерегулярные внеурочные занятия 

Программа 
воспитания  

Классный час  1 
Общешкольные 
мероприятия 

 0,5 

Акции, проекты  0,5 
Конкурсы, выставки, 
соревнования, 
беседы, экскурсии, 
просмотр фильмов, 
встречи, круглые 
столы. 

 0,5 

Программа развития 
УУД  

Решение задач, 
ребусов, 
кроссвордов, 
конкурсы, 
олимпиады 

 0,5 

Итого: Не более 10 часов  
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