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 Приложение   к АООП НОО 

Приказ  от 06.07.2021 № 124  

План внеурочной деятельности   на 2021 – 2022  учебный год 

2 – 4  классы (АООП НОО)  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав 

 и структура направлений 

внеурочной деятельности 

(включая 

коррекционно-развивающую 

область)  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности,  

часов в неделю/в год  

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные занятия  

программа  

«Ритмика»  
Аудиторные   занятия  1/34  1/34 1/34 

программа 

«Юный путешественник» 

Походы, пешие прогулки, 

аудиторные занятия, мини-

исследования, презентации 

0,6/17 

 
0,6/17 0,6/17 

Нерегулярные занятия  

Спортивные соревнования в классном и школьном 

коллективе,  подвижные игры, эстафеты, спартакиада для 

учащихся младших классов, конкурсы 

0,1/3 

 

0,1/3 

 

0,1/3 

Духовно-нравственное 

Регулярные занятия 

программа 

«Радуга добрых дел» 

Аудиторные занятия, 

проекты 

 и мини-исследования, 

 

1/34 

 

1/34 1/34 
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целевые прогулки, беседы, 

экскурсии, встречи с 

интересными людьми 

Нерегулярные занятия  

Акция «Пост № 1», плац-парад, торжественные митинги, 

праздники, экскурсии, библиотечные часы 

 

0,1/3 

 

0,1/ 3 0,1/3 

Социальное 

программа 

«В жизнь – по безопасной 

дороге» 

Аудиторные занятия, 

викторины, соревнования 

для юных велосипедистов, 

конкурсы, игры, занятия-

практикумы 

0,9/30 

 

 

 

1,1/30 

 

1,1/30 

 

Нерегулярные занятия 

Социальные пробы, беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные  практики 

 

0,1/2 

 

 

0,1/2 

 

0,1/2 

Коррекционно-

развивающее  

Регулярные занятия  

программа 

«Психокоррекционные 

занятия» 

 

 

 Аудиторные занятия  

 

 

 

 

1/34 

 

 

1/34 1/34 

программа 

«Логопедические занятия» 

 

 

 Аудиторные занятия  

 

 

1/34 1/34 1/34 
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программа  

«Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия по развитию 

универсальных учебных 

действий  при изучении 

математики» 

 

Аудиторные занятия  

 

 

1/34 1/34 1/34 

программа  

«Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия по развитию 

универсальных учебных 

действий  при изучении  

русского языка» 

 

Аудиторные занятия  

 

 

1/34 1/34 1/34 

 Нерегулярные занятия 

Конкурсы проектов «Я – исследователь» в классном 

коллективе,  конкурс решения проектных задач 
         0,1/2 0,1/2 0,1/2 

Общекультурное 

Регулярные занятия  

программа 

«Моя малая Родина» 

Экскурсии, выставки, 

презентации, конкурсы, 

встречи с интересными 

людьми 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Нерегулярные занятия 

Праздники в классном и школьном коллективе, фестивали, 

торжественные линейки, спектакли, творческие конкурсы, 

выставки, презентации, экскурсии   

 

0,2/6 

 

0,1/4 0,1/4 
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Всего (по классам): 

 

8,3 / 282 

 

8,3/282 8,3/282 
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