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Пояснительная записка 

плану внеурочной деятельности основного общего образования (1-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 81» городского округа Самара 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

 

Содержание. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

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. Общеинтеллектуальное: 

2.1. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

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

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

2.3 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. 

 3. Социальное: 

3.1. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 
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4. Общекультурное: 

4.1. 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. 

5. Духовно-нравственное: 

5.1. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность может осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и  направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для учащихся 1-х классов вводится 5 часов внеурочной деятельности, которая  

представлена кружками различной направленности, секциями, проектной и 

трудовой, игровой, деятельностью. Все кружки проводятся по 1 часу в неделю.  

Во вторых классах 8 часов внеурочной деятельности реализуются в 5 

направлениях по 1 часу в неделю. 
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 В третьих и четвертых классах введено 8 часов внеурочной деятельности, 

которая  представлена кружками различной направленности, секциями, 

экскурсионной, игровой, трудовой и исследовательской деятельностью.  

Внеурочная деятельность организованна «потоково», ребенок может выбрать 

занятие по желанию из десяти предложенных. 

Направление 
Курсы  внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая 

пауза» 

составитель учитель 

МБОУ Школа № 81 

г.о. Самара Пыряева 

Н.В., утверждена на 

педсовете, протокол 

№8 от 28.08.2020г. 

Спортивная секция 2 - - - 2 

Социальное 

 

«Разговор о 

важном» - 

составитель 

методист начальной 

школы МБОУ 

Школа № 81 г.о. 

Самара Пугачева 

В.В. (проект 

программы) 

Студия правильных 

решений 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту

альное 

"В мире цифры" 

программа 

внеурочной 

деятельности  

составлена на 

основе авторской 

программы 

Матвеева Н.В.. 

«Информатика. 

Программа для 

начальной школы» / 

Н.В. Матвеева, М.С. 

Цветкова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017.  

Проектная 

деятельность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

3 
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Духовно-

нравственое 

"Школа 

безопасности"-

программа 

внеурочной 

деятельности 

составлена на 

основе авторской 

программы Коновой 

Е.Е. г. Подольск 

 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственое 

«Полезные 

привычки» 

разработана на 

основе авторской 

программы 

«Полезные 

привычки» (авторы: 

Т.Б. 

Гречаная, Л.Ю. 

Иванова и Л.С. 

Колесова под 

редакцией О.Л. 

Романовой), 

рекомендованной 

Министерством 

образования и науки 

РФ./ «Азбука 

здоровья 1-4 кл» , 

составитель учитель 

МБОУ Школа № 81 

г.о. Самара Орехова 

Т.В., утверждена на 

пед.совете от 

28.08.22г., 

(протокол №8)    

 - 1 1 1 3 

Социальное   "РДШ. 2-4 

классы.",составител

ь учитель МБОУ 

Школа № 81 г.о. 

Самара Орехова 

Т.В., утверждена на 

пед.совете от 

28.08.20г., 

(протокол №8)       

 - 1 1 1 3 

Общекультурное «Творческая 

мастерская»-

программа 

 - 1 1 1 3 
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составлена на 

основе авторской 

программы 

внеурочной 

деятельности 

учителя начальных 

классов 

Меркуловой О.А. г. 

Кемерово – 2018г. 

Общекультурное «Ансамбль»  

составитель учитель 

музыки МБОУ 

Школа № 81 г.о. 

Самара Федосова 

А.А., утверждена на 

пед.совете от 

24.08.2021г.(проток

ол № 8)        

 - 1 - - 1 

Социальное   "Я волонтёр. 2-6 

классы.",составител

ь учитель МБОУ 

Школа № 81 г.о. 

Самара Орехова 

Т.В., утверждена на 

пед.совете от 

28.08.20г., 

(протокол №8)       

 - 1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

«Детский фитнес» 

составитель учитель 

МБОУ Школа № 81 

г.о. Самара Пыряева 

Н.В., утверждена на 

педсовете, протокол 

№8 от 28.08.2020г.                    

Спортивная секция - 1 1 1 3 

Общеинтеллекту

альное 

Рассказы по 

истории Самарского 

края. Козловская 

Г.Е., Московский 

О.В. и др. Рабочая 

программа учебного 

курса. Самара, 

2019/Основы 

Православной 

культуры. А.В. 

Кураев, М.: 

«Просвещение», 

Проектная 

деятельность 

- - - 1 1 
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2012г. 

Общекультурное «Я — пешеход и 

пассажир» Н.Ф. 

Виноградова  

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1–4 

классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. 

— М. :Вентана- 

Граф, 2018. — 168 

с. 

Кружок  - 1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

«В мире книг» Л.А. 

Ефросинина .  

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности : 1–4 

классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. 

— М. : Вентана- 

Граф, 2014. — 168 

с. 

 - 1 1 1 3 

Итого   5 11 10 10 36 

В связи с введением новых федеральных государственных стандартов, в 1-4 

кл. вводится курс внеурочной деятельности «Разговор о важном», в рамках 

которого ребята будут знакомиться со знаковыми событиями нашей страны. Во 2-

4х классах внеурочная деятельность представлена «потоково», ребята могут 

ходить на занятия по выбору из предложенных десяти наименований курсов. 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне 

классного коллектива. Классный руководитель в течение учебного года ведет учет 

участия обучающегося в мероприятиях внеурочной деятельности и его 

достижений, заносит их в таблицу, которая является основанием для прохождения 

промежуточной аттестации.   
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-  групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, 

концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, фестиваль, учебно-исследовательская конференция 

Направление 
Курсы  внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Виды 

оценивания 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая пауза» 

составитель учитель МБОУ 

Школа № 81 г.о. Самара Пыряева 

Н.В., утверждена на педсовете, 

протокол №8 от 28.08.2020г. 

Спортивные 

соревнования 

Зачет/ незачет 

Социальное 

 

«Разговор о важном» - 

составитель методист начальной 

школы МБОУ Школа № 81 г.о. 

Самара Пугачева В.В. (проект 

программы) 

Защита проекта Зачет/ незачет 

Общеинтеллектуа

льное 

"В мире цифры" 

программа внеурочной 

деятельности  составлена на 

основе авторской программы 

Матвеева Н.В.. «Информатика. 

Программа для начальной 

школы» / Н.В. Матвеева, М.С. 

Цветкова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.  

Тест Зачет/ незачет 

Духовно-

нравственое 

"Минутка безопасности"-

программа внеурочной 

деятельности составлена на 

основе авторской программы 

Коновой Е.Е. г. Подольск 

Тест Зачет/ незачет 

Духовно-

нравственое 

«Я и полезные привычки» 

разработана на основе авторской 

программы «Полезные 

привычки» (авторы: Т.Б. 

Гречаная, Л.Ю. Иванова и Л.С. 

Колесова под редакцией О.Л. 

Романовой), рекомендованной 

Министерством образования и 

науки РФ. 

Портфолио Зачет/ незачет 

Социальное   "РДШ. 2-11 

классы.",составитель учитель 

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара 

Орехова Т.В., утверждена на 

пед.совете от 28.08.20г., 

Портфолио Зачет/ незачет 
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(протокол №8)       

Общекультурное 

Общекультурное 

«Творческая мастерская»-

программа составлена на основе 

авторской программы 

внеурочной деятельности 

учителя начальных классов 

Меркуловой О.А. г. Кемерово – 

2018г. 

Фестиваль Зачет/ незачет 

«Ансамбль»  составитель 

учитель музыки МБОУ Школа № 

81 г.о. Самара Федосова А.А., 

утверждена на пед.совете от 

24.08.2021г.(протокол № 8)        

Фестиваль Зачет/ незачет 

Социальное   "Я волонтёр. 2-11 

классы.",составитель учитель 

МБОУ Школа № 81 г.о. Самара 

Орехова Т.В., утверждена на 

пед.совете от 28.08.20г., 

(протокол №8)       

Портфолио Зачет/ незачет 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

«Детский фитнес» 

составитель учитель МБОУ 

Школа № 81 г.о. Самара Пыряева 

Н.В., утверждена на педсовете, 

протокол №8 от 28.08.2020г.                    

Спортивные 

соревнования 

Зачет/ незачет 

Общеинтеллектуа

льное 

Рассказы по истории Самарского 

края. Козловская Г.Е., 

Московский О.В. и др. Рабочая 

программа учебного курса. 

Самара, 2019 

Защита проекта Зачет/ незачет 

Общекультурное «Я — пешеход и пассажир»Н.Ф. 

Виноградова  

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1–4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. 

:Вентана- 

Граф, 2018. — 168 с. 

Портфолио Зачет/ незачет 

Духовно-

нравственное 

«В мире книг» Л.А. Ефросинина 

.  

Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана- 

Граф, 2014. — 168 с. 

Защита проекта Зачет/ незачет 
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