
 
 



(1-4 классы) 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Нормативная база для разработки плана  внеурочной деятельности 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Направления и цели внеурочной деятельности 



1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

4. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

5. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Внеурочная деятельность, с учетом 5-ти дневной рабочей недели составляет:  

 в 1-х классах – не более 5-ти часов в неделю из расчета на одного 

обучающегося; 

 во 2-4 классах – не более 8-ти часов в неделю из расчета на одного 

обучающегося. 

В рамках этих направлений работают объединения, выбранные родителями 

(законными представителями) путем анкетирования. 

2 часа внеурочной деятельности в каждом 1-ом классе отводятся на проведение 

динамических пауз, в те дни недели, когда по расписанию не проводятся уроки 

физической культуры. 

На занятиях раскрывается творческий потенциал ребенка, проявляются 

организаторские, творческие, музыкальные и другие способности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, 

компьютерный класс, актовый зал,  игровые зоны в учебных кабинетах, а также 

ресурсы социальных партнеров школы. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности проходит через 

групповые выступления, творческие работы. 
План внеурочной деятельности 1-х классов 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза   игровые занятия  2 

Ритмика и танец танцевальная студия 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мультстудия объединение 1 

 В мире музыки кружок 1 

Информационная 

культура 

Занимательная 

математика 

факультатив 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Все цвета, кроме черного кружок 1 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Разговоры о важном дискуссионный 

клуб 

1 

Итого   5* 

(не более на 

одного 

обучающегося) 

 

План внеурочной деятельности 2-х классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры Игровые занятия 1 

Ритмика и танец танцевальная студия 2 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мультстудия объединение 1 

Краеведение кружок  1 

В мире музыки кружок 2 

Информационная 

культура 

В мире книг  факультатив 1 

Занимательная 

математика 

факультатив 1 

 Путешествие в 

компьютерную долину 

кружок 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Разговоры о важном дискуссионный 

клуб 

          1 

«Учение с 

увлечением!» 

Моя первая экология  факультатив 1 

Устное народное 

творчество 

кружок 1 

Итого   8* 

(не более на 

одного 

обучающегося) 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации ВД Количество 

часов 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры Игровые занятия 1 

Ритмика и танец танцевальная студия 2 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Искусство хорового 

пения - хор 

хор 3 

В мире музыки кружок 2 

Мультстудия объединение 1 

Краеведение кружок 1 

Информационная 

культура 

Удивительный мир 

слов 

факультатив 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Школа безопасности кружок 1 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Разговоры о важном дискуссионный клуб 1 

«Учение с увлечением!» Уроки чистописания и 

грамотности 

Филологическая студия 1 

Итого   8* 

(не более на 

одного 

обучающегося) 

 

План внеурочной деятельности 4-х классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации ВД Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры 

 

Игровые занятия 

 

1 

 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

В мире музыки кружок 3 

Искусство хорового 

пения  

хор 3 

Информационная 

культура 

Удивительный мир 

слов  

факультатив 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Школа безопасности кружок 2 

Этика: азбука добра факультатив 1 

Разговоры о важном дискуссионный клуб 1 

«Учение с увлечением!» 
Рассказы по истории 

Самарского края 

кружок 1 

Итого   8* 

(не более на 

одного 

обучающегося) 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровень начального общего образования 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Форма организации 

ВД 

Количество часов за год Всего 

1 2 3 4 



Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза   игровые занятия  66    66 

Подвижные игры игровые занятия  34 34 34 102 

Ритмика и танец танцевальная студия 33 68 68  169 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мультстудия  объединение 33 34 34  101 

В мире музыки кружок 33 68 68 102 271 

Искусство хорового 

пения 

хор   102 102 204 

Краеведение  кружок  34 34  68 

Информационная 

культура 

Удивительный мир 

слов 

факультатив   34 34 68 

В мире книг факультатив  34   34 

Занимательная 

математика 

факультатив 33 34   67 

Занимательная 

информатика 

кружок  34   34 

Коммуникативная 

деятельность 

Этика – азбука добра факультатив 33 34 34 34 135 

Школа безопасности кружок   34 68 102 

Все цвета, кроме 

черного 

кружок 33    33 

Разговоры о важном дискуссионный 

клуб 

33 34 34 34 135 

«Учение с 

увлечением!» 

Рассказы по  истории 

Самарского края 

кружок    34 34 

Устное народное 

творчество 

кружок  34   34 

Моя первая экология факультатив  34   34 

Уроки чистописания и 

грамотности 

Филологическая 

студия 

  34  34 

       

       

Итого   297 476 510 442 1725 

 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1320 часов за 4 года обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности в различных формах. 

 

 Направление внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Оценивание 



1 2 3 4  

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Соревнования 

Турнир 

Зачет 

2. Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Концерт  

Зачет 

3. Информационная культура Исследовательская работа Зачет 

4. Коммуникативная 

деятельность 

Защита социального  

проекта 

Зачет 

5. «Учение с увлечением!» Образовательная игра 

КВН 

Зачет 

 

 

 

 

 


