
 



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 2022/2023  учебный год 

 

Пояснительная записка 

  

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 63 г.о. Самара составлен в 

соответствии с «Положением о внеурочной деятельности», принятом на Педагогическом 

совете и утвержденном приказом № 298 от 29.08.2022 г. В соответствии с ФГОС 

начального общего   образования   школа обеспечивает выбор обучающимся до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной  деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены  проводятся во второй половине 

дня, не ранее чем через 20 минут после окончания уроков. Занятия внеурочной 

деятельности для обучающихся второй смены проводятся в первой половине дня и 

завершается за 20 минут до начала уроков.   

 

Внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям: 

 спортивно - оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:   

— 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. 

    Приоритетными являются   формы работы, в которых ребенок занимает активную 

позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, 

эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и 

которые по возможности стимулировали бы его двигательную активность (экскурсии, 

соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, 

творческие акции, трудовые дела и т.п.). Формы внеурочной деятельности  сочетают 

индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им 

возможность проявить и развить свою самостоятельность. Выбор конкретных форм 

реализации внеурочной деятельности педагог определяет самостоятельно. 

Основной  формой  учѐта  внеурочных  достижений  обучающихся  является 

зачет/незачет 

 Формы проведения аттестации 

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

проводится по направлениям учебного плана внеурочной деятельности в форме зачета 

результатов: 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно  

-

оздоровительное 

Динамичес

кая пауза 

Разучиван

ие правил 

игр   

   

"Движение 

есть 

жизнь!" 

 Разучивание 

правил игр    

Разучивание 

правил игр    

Разучивание 

правил игр    

Общеинтеллект

уальное 

(Проектно-

исследовательска

я деятельность) 

Мир 

шахмат 

Решение 

шахматны

х задач 

Решение 

шахматных 

задач 

Решение 

шахматных 

задач 

Решение 

шахматных 

задач 

Общеинтеллект

уальное 

 "Развитие 

математиче

ских и ИКТ 

способност

ей" 

Решение 

логически

х задач 

Интеллектуа

льный 

турнир 

Интеллектуа

льный 

турнир 

Интеллектуа

льный 

турнир 

"Грамотны

й читатель" 

Решение 

логически

х задач 

Интеллектуа

льный 

турнир 

Интеллектуа

льный 

турнир 

Интеллектуа

льный 

турнир 

Социальное 

(Интеллектуальн

ые марафоны) 

Разговор о 

важном 

Собеседов

ание 

Собеседован

ие 

Собеседован

ие 

Собеседован

ие 

Общекультурно

е 

(Информационна

я культура) 

«Моя 

информаци

онная 

культура» 

  Практическа

я 

деятельность 

Практическа

я 

деятельность 

Практическа

я 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

(Проектно-

исследовательска

я деятельность) 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

   Защита 

проекта 

Духовно-

нравственное 

(Коммуникативн

ая деятельность) 

  

Основы 

православн

ой 

культуры 

 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

"Что мы 

знаем про 

то, что нас 

окружает", 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта  

Духовно-

нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность)  

     

Моя 

художестве

нная 

практика 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

Школьный 

театр. 

"Путешеств

ие в сказку" 

Спектакль Спектакль Спектакль Спектакль 



 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

I II III IV 

 Спортивно -

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные игры 2    2 

"Движение есть 

жизнь!" 

Подвижные игры  2 2 2 6 

Общеинтеллектуаль

ное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

  

Мир шахмат Шахматный клуб 1 2 2 

  

2 

  

7 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Факультатив    1 1 

Духовно 

нравственное  

(Коммуникативная 

деятельность) 

Основы 

православной 

культуры 

(2-4 классы, 

разновозрастный 

курс) 

 

Кружок 

 

 

 

1 

 

1 

"Что мы знаем 

про то, что нас 

окружает" 

(2-4 классы) 

Игры-путешествия, 

экскурсии 

 1 1 1 3 

Духовнонравственн

ое  

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

Школьный театр. 

"Путешествие в 

сказку"  

(1-4 классы, 

разновозрастный 

курс) 

Театральная 

студия 

3 3 

Моя 

художественная 

практика 

(1-4 классы,  

разновозрастный 

курс) 

Творческая 

мастерская 

2 2 4 

Общекультурное 

(Информационная 

культура) 

«Моя 

информационная 

культура» 

(2-4 классы,  

разновозрастный 

курс) 

Система 

практических 

занятий с 

использованием 

компьютеров  

 1 1 

 Обще 

интеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!») 

"Развитие 

математических и 

ИКТ 

способностей" 

факультатив 0,5 1 1 1 3,5 

"Грамотный 

читатель" 

факультатив 0,5 1 1 1 3,5 



 

 

Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году 

 

1-ые классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

Разговор о 

важном 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Итого на одного обучающегося до 10 

часов 

 10 15 15 16   

Итого за 1-4 класс до 1320 ч 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры 

2 2 2 6 

Общеинтеллектуальное 
(Проектно- 

исследовательская 

деятельность) 

Мир шахмат Шахматный 

клуб 

1 1 1 

 
3 

Духовно-нравственное 

(Художественно 

-эстетическая 

деятельность) 

 

Школьный театр. 

"Путешествие в 

сказку" 

Театральная 

студия 

3 3 

Моя 

Художественная 

практика 

Творческая 

мастерская 

2 

 

 

2 

Обще 

интеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!») 

"Развитие 

математических 

и ИКТ способностей" 

Факультатив 0,5 0,5 0,5 1,5 

"Грамотный 

читатель" 

Факультатив 0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

Разговор о важном Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 3 

Итого на одного обучающегося до 10 часов  10 10 10  



 

2-ые классы 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы  

Внеурочной 

 деятельности 

Формы 

 организации 

 внеурочной  

деятельности 

Количество часов Всег

о 

2 «А» 2 «Б» 2 «В»  

Спортивно -

оздоровительное 

"Движение есть 

жизнь!" 

Подвижные 

игры 

2 2 2 6 

Общеинтеллектуа

льное 

 (Проектно- 

исследовательская 

деятельность) 

  

Мир шахмат 

 

 

 

Шахматный 

клуб  

2 2 2 

  

6 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок 1 1 

Духовно-

нравственное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

"Что мы знаем про 

то, что нас 

окружает", 

Игры-

путешествия 

1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

Школьный театр. 

"Путешествие  

в сказку" 

Театральная 

студия 

3  3 

Моя 

художественная 

практика 

Творческая 

мастерская 

2 2 

Общекультурное 

(Информационная 

культура) 

«Моя 

информационная 

культура» 

Система 

практических 

занятий   

1 1 1 

  

3 

  Общеинтеллек 

туальное 

( «Учение с 

увлечением!») 

"Развитие 

математических и 

ИКТ 

способностей" 

Факультатив 1 1 1 3 

"Грамотный 

читатель" 

Факультатив 1 1 1 3 

Социальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

 

Разговор о важном Дискуссионн

ый клуб 

1 1 1 3 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 15 15 15   



 

3-ые классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Курсы  

внеурочной  

деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

3«А» 3«Б» 3 «В» 

 Спортивное -

оздоровительное 

"Движение  

есть жизнь!" 
Подвижные 

игры 

2 2 2 6 

Общеинтеллектуаль 

ное  

Мир шахмат 

 
Шахматный 

клуб 

2 

  

2 

Духовно-нравственное Основы  

православной культуры 

Кружок 1 1 

Духовно-нравственное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

"Что мы знаем про то,  

что нас окружает" 

Игры-

путешествия 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

Школьный театр.  

"Путешествие в сказку" 

Театральная  

студия 

3 

  

3 

Моя художественная 

 практика 

Творческая 

 мастерская 

2 

  

 

2 

Общекультурное 

(Информационная 

культура) 

«Моя информационная 

 культура» 

Система  

практических 

 занятий   

1 1 1 

  

3 

Общеинтеллектуально

е («Учение с 

увлечением!») 

"Развитие математических 

 и ИКТ способностей" 

Факультатив 1 1 1 3 

"Грамотный читатель" факультатив 1 1 1 3 

Социальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

 

Разговор о важном дискуссионны

й клуб 

1 1 1 3 

Итого на одного обучающегося до 10 часов  15 15 15   



 

4-ые классы 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

 Внеурочной 

 деятельности 

Курсы  

Внеурочной 

 деятельности 

Формы  

организации 

внеурочной 

 деятельности 

Количество часов Всего 

4«А» 4«Б» 4 

«В»  

 Спортивное и 

оздоровительное 

"Движение 

 есть жизнь!" 

Подвижные игры 2 2 2 6 

Общеинтеллектуальное  
(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

  

Мир шахмат Шахматный 

 клуб 

2 

  

2 

Основы православной 

культуры 

Кружок 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Факультатив 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
(Коммуникативная 

деятельность) 

"Что мы знаем про то, что 

нас окружает", 

игры-путешествия, 

экскурсии 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное 
(Художественно-

эстетическая  

деятельность) 

Школьный театр. 

"Путешествие в сказку" 

Театральная студия 3 

  

3 

Моя художественная 

практика 

Творческая  

мастерская 

2 2 

Общекультурное 

(Информационная  

культура) 

«Моя информационная 

культура» 

система 

практических 

занятий   

1 1 1 

  

3 

  Общеинтеллектуальное 
«Учение с увлечением!» 

"Развитие математических и 

ИКТ способностей" 

факультатив 1 1 1 3 

"Грамотный читатель" факультатив 1 1 1 3 

Социальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

Разговор о важном Дискуссионный 

 клуб 

1 1 1 3 

Итого на одного обучающегося до 10 часов  16 16 16   


