
 

  



 

План внеурочной деятельности 

  начального общего образования (1-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 

на 2021/2022  учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель внеурочной деятельности.  

 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности. 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

 

Цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  определяют  еѐ  основные  функциина 

уровне начального общего образования 

1)  образовательная  —  обучение  ребенка  по  дополнительным  образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

2)  воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся;  

3)  креативная  —  создание  гибкой  системы  для  реализации  индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4)  компенсационная  —  освоение  ребенком  новых  направлений  деятельности, 

углубляющих идополняющих  основное  (базовое)  образование и создающих 



эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности;  

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребѐнка;  

6)  профориентационная—  формирование  устойчивого  интереса  к  социально 

значимым видам деятельности,  содействие  определению  жизненных  планов  ребенка,  

включая предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

8)  функция  социализации  —  освоение  ребенком  социального  опыта,  приобретение  

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

9)  функция  самореализации  —  самоопределение  ребенка  в  социально  и  культурно  

значимых  формах  жизнедеятельности,  проживание  им  ситуаций  успеха,  личностное  

саморазвитие. 

 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены  проводятся во второй половине 

дня, не ранее чем через 45 минут после окончания уроков. Занятия внеурочной 

деятельности для обучающихся второй смены проводятся в первой половине дня. Между 

окончанием занятий внеурочной деятельности и началом уроков не менее 1 часа, 

спортивные занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

 

Внеурочная деятельность организуется по  5 направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

спортивно-оздоровительное,  

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, клубные занятия, 

экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, праздники, социально-моделирующая 

игра, секции, соревнования.  

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность за 4 года обучения, не превышает 

1350 часов.  

 

 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, 

возможностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными 

формами внеурочной  деятельности. Группы формируются поточно с письменного 

заявления родителей и возможностей образовательной организации.В итоге формируется 

индивидуальный план внеурочной деятельности.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  

ставок педагогов дополнительного образования, воспитателей групп продлѐнного дня, 

классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Время, 



отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.  

 

По месту проведения:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно  с  организациями  и  учреждениями  дополнительного  образования  

детей,  

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной 

организации (комбинированная схема). 

 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Мой мир», «Мы 

живѐм в России», «Рассказы по истории Самарского края», целью реализации которой 

является создание условий для приобретения ребенком духовно-нравственного опыта, 

активной жизненной позиции, воспитание у него ответственности и гуманного отношения 

к окружающему миру. 

Общеинтеллектуальное направление представленное программой Шахматного 

всеобуча «Мир шахмат» реализуется посредством сетевого взаимодействия с ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодѐжи» г. Самара. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний.   

Второй  уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения  

к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень–получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, ранняя профилизация.  

 

Основной  формой  учѐта  внеурочных  достижений  обучающихся  является 

портфолио («Положение о портфолио»). 

 

 Формы проведения аттестации 

 Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем направлениям учебного плана внеурочной деятельности в форме 

зачета результатов текущего оценивания. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамиче

ская пауза 

Разучива

ние 

правил 

игр, 

   



соревнова

ние 

между 

классами 

 Калейдоск

оп 

замечатель

ных игр 

 Разучивание 

правил игр, 

соревнование 

между 

классами 

Разучивание 

правил игр, 

соревнование 

между 

классами 

Разучивание 

правил игр, 

соревнование 

между 

классами 

 Волейбол    Соревновани

я 

Соревновани

я 

Общеинтеллекту

альное 

Мир 

шахмат 

Решение 

шахматн

ых задач 

Решение 

шахматных 

задач 

Решение 

шахматных 

задач 

Решение 

шахматных 

задач 

 Умники и 

умницы 

Решение 

логическ

их задач 

Интеллектуал

ьный турнир 

Интеллектуал

ьный турнир 

Интеллектуал

ьный турнир 

 Я -

исследоват

ель 

 Защита 

проекта 

  

 Эрудит    Интеллектуал

ьный турнир 

 

Духовно - 

нравственное 

Рассказы 

по 

истории 

Самарског

о края 

   Создание 

экскурсионно

го маршрута 

по городу 

Самара 

 Основы 

православ

ной 

культуры 

 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 Мы живѐм 

в России 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

  

 Мой мир  Конкурс 

рисунков 
Конкурс 

рисунков 

Конкурс 

рисунков 

 

Программы, предлагаемые к реализации в ОУ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 



Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году 

1-ые классы 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные игры 2    2 

Калейдоскоп 

замечательных 

игр 

Подвижные игры  2 2 2 6 

Волейбол  Секция    2 2 4 

Общеинтеллек 

туальное 

Мир шахмат Шахматный 

всеобуч  

1 2 2 

  

2 

  

7 

Умники и 

умницы 

Клубное занятие 1 2 2 2 7 

Я -

исследователь 

Проектная 

деятельность 

  1   1 

Эрудит «ЧТО? 

ГДЕ?КОГДА?» 

   1 1 

 

Духовно - 

нравственное 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Клубное занятие    1 1 

Основы 

православной 

культуры 

 

Кружок 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Мы живѐм в 

России 

Экскурсии. 

Классные часы. 

 

 

0,5 

 

 

    1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

3,5  

 

Мой мир 

  

 

Общекультурное 

Посещение  

театров, музеев и 

др. Праздники. 

Социальное Социально 

моделирующая 

игра 

0,5 1 1 1 3,5 

Итого  5(6) 8(10) 8(12) 8(13) 29(38) 

Итого за 1-4 класс 

29 (38)х34=986(1290) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

   1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 

 Динамическая пауза 2 2 2 6 

Общеинтеллекту-

альное 

Мир шахмат Шахматный всеобуч  1 1 1 3 

Умники и умницы Клубное занятие. 1 1 1 3 



 

2-ые классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

   2 «А» 2 «Б» 2 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 

Калейдоскоп 

замечательных 

игр 

Подвижные игры 2 2 

 

2 

 

6 

 

Духовно - 

нравственное 

Мы живѐм в 

России 

Экскурсии 

Классные часы 

1 1 1 3 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок  

1 

1 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Умники и 

умницы 

Клубное  занятие 2 2 2 6 

 Мир шахмат Шахматный 

всеобуч 

2 2 2 6 

Общекультурное  

Мой мир  

Посещение  

театров, музеев и 

др. Праздники. 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное Социально-

моделирующая 

игра 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого   8 8 8 24 (25) 

 

3-ые классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

   3 «А» 3 «Б» 3 «В»  

Спортивно-

оздоровительное 

 Калейдоскоп 

замечательных 

игр 

Подвижные игры 2 2 

 

2 

 

6 

 

Волейбол Секция 2 2 2 6 

Духовно - 

нравственное 

Мы живѐм в 

России 

Экскурсии 

Классные часы 

1 1 1 3 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок 1 1 

Духовно - 

нравственное 

 

 

Мой мир 

Экскурсии. 

Классные часы. 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

1,5 
 

Общекультурное 

Посещение  театров, 

музеев и др. 

Праздники. 

Социальное Социально 

моделирующая игра 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого  5 5 5 15 



Общеинтеллек-

туальное 

 Умники и 

умницы 

   

Клубное  занятие 

  

2 

  

2 

  

2 

        

6 

  

 Мир шахмат Шахматный 

всеобуч  

2 2 2 6 

Общекультурное  

Мой мир  

Посещение  

театров, музеев и 

др. Праздники. 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное Социально-

моделирующая 

игра 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого   8 8 8 24 (25) 

 

4-ые классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

   4  «А» 4 «Б» 4 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 

 Калейдоскоп 

замечательных 

игр 

Подвижные игры 2 2 2 

 

6 

 

Волейбол Секция 2 2 2 6 

Духовно - 

нравственное 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Клубное занятие 1 1 1 3 

Мы живѐм в 

России 

Экскурсии 

Классные часы 

1 1 1 3 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

Умники и 

умницы 

Клубное  занятие 2 2 2 

  

6 

Мир шахмат Шахматный 

всеобуч  

2 2 2 6 

Эрудит  

   

ЧГК 1 1 

 

Общекультурное 

 

Мой мир  

Посещение  

театров, музеев и 

др. Праздники. 

0,5 0,5 0,5 

  

1,5 

 

Социальное 

Социально-

моделирующая 

игра 

0,5 0,5 0,5 

  

1,5 

Итого   8 8 8 24(26) 

 
 

 


