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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ Школы № 175 г.о. Самара и 
является неотъемлемой и обязательной частью ООП НОО. 

 План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 175 г.о. Самара составлен в 
соответствии с «Положением о внеурочной деятельности», принятом на Педагогическом 
совете и утвержденном приказом № 272 от 31.08.2022 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.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

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. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 
обучения учитывается: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

 
К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 
Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное - деятельность направлена на физическое 
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Общеинтеллектуальное ( « Учение с увлечением», информационная 
культура) - деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в 
процессе совместной деятельности по выполнению проектов.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.система интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

3. Социальное (коммуникативная деятельность) направлена на 
совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 
диалогического общения и словесного творчества. 

4. Общекультурное (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. 
 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 
образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 
друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 



направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в 
отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

МБОУ Школа №175 г.о. Самара не требует обязательного посещения 
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 
недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели. 
 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 
конкурса «Портфолио» без бального оценивания учащихся. 
 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 
то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование 
средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 
художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 
дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 
практики и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 
единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 
воспитательной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

План внеурочной деятельности в 1-х классах. 
 

Направление Реализуемая программа Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  

1а 1б 1в 1г 1д 

Спортивно-
Оздоровительное 

Динамическая пауза. 1 
класс. Тимошенко А.В.. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022г. 

подвижные 
игры 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Спортивно-
Оздоровительное 

Разговор о правильном 
питании. 1-2 класс. 
Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Макеева 
А.Г.-М.: Абрис, 2019 

кружок 3,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

          

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Дорогою добра. 1-4 класс.  
Арзубова А.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г . 

клуб, 
общественно-

полезные 
практики 

1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Разговор о важном. 1-4 
класс. 

https://razgovor.edsoo.ru/  

час общения                    1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022г. 

студия 3,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

          



Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

          

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
 

План внеурочной деятельности во 2-х классах. 
 

Направление Реализуемая программа Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю  

2а 2б 2в 2г 2д 2е 

Спортивно-
Оздоровительное
   

Подвижные игры. 2-3 
класс. Кузенкова О.А. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от  

подвижные 
игры 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спортивно-
Оздоровительное 

Разговор о правильном 
питании. 1-2 класс. 
Безруких М.М., 
Филиппова Т.А., Макеева 
А.Г.-М.: Абрис, 2019
  

кружок, 
практикум 

                         1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Я-исследователь. 2-4 
класс. Липаева А.П. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 

проектная 
студия 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Дорогою добра. 1-4 класс 
Арзубова А.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от  

клуб 1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Разговор о важном  
https://razgovor.edsoo.ru/  

час общения                    1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир фантазий. 2-4 класс. 
Проскурина Н.В. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от  

творческие 
мастерские 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО 
учителей начальных 

студия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



деятельность) классов от  

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура)   

        

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Математический 
марафон. 2-4 класс. 
Саушкина И.В.. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 

кружок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Читалочка. 2-4 класс.. 
Зуева О.А. Протокол №1 
МО учителей начальных 
классов от   

кружок                      2,0 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 10 10 

 
 

План внеурочной деятельности в 3-х классах. 
 

Направление Реализуемая программа 
 
 
 
 

 

Форма 
организ

ации 
внеуроч

ной 
деятель
ности 

Кол-во часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Спортивно-
Оздоровительное 

Подвижные игры. 2-3 класс. 
Кузенкова О.А. Протокол №1 
МО учителей начальных 
классов от  

подвижн
ые игры 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спортивно-
Оздоровительное 

Разговор о правильном 
питании. Две недели в лагере 
здоровья. 3-4 класс. Безруких 
М.М., Филиппова Т.А., 
Макеева А.Г.-М.: Абрис, 2019 

кружок, 
практику
м 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Я-исследователь. 2-4 класс. 
Липаева А.П. Протокол №1 МО 
учителей начальных классов от 

проектна
я студия 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Дорогою добра. 1-4 класс 
Арзубова А.В. Протокол №1 
МО учителей начальных 

клуб                      1,0 



классов от  

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Разговор о важном  
https://razgovor.edsoo.ru/  

час 
общения                    

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир фантазий. 2-4 класс. 
Проскурина Н.В. Протокол №1 
МО учителей начальных 
классов от  

творческ
ие 
мастерск
ие 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Праздничная страна. 1-4 класс. 
Белова С.Р. Протокол №1 МО 
учителей начальных классов от  

студия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура)   

       

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Математический марафон. 2-4 
класс. Саушкина И.В.. 
Протокол №1 МО учителей 
начальных классов от 

кружок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Читалочка. 2-4 класс.. Зуева 
О.А. Протокол №1 МО 
учителей начальных классов от   

кружок                     2,0 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 10 

План внеурочной деятельности в 4-х классах. 
 

Направление Реализуемая программа 
 
 
 
 

 

Форма 
организац

ии 
внеурочно

й 
деятельно

сти 

Кол-во часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Козловская Г.Е., 
Московский О.В. и др. 
"Рассказы по истории 
Самарского края". Рабочая 
программа учебного курса.   
Самара. 2019 

кружок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



Спортивно-
Оздоровительное
  
  

Подвижные игры народов 
России. 4 класс. Кузенкова 
О.А. Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

подвижные 
игры 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Спортивно-
Оздоровительное 

Разговор о правильном 
питании. Две недели в 
лагере здоровья. 3-4 класс. 
Безруких М.М., Филиппова 
Т.А., Макеева А.Г.-М.: 
Абрис, 2019 

кружок, 
практикум 

                        2,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Я-исследователь. 2-4 класс. 
Липаева А.П. Протокол №1 
МО учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

проектная 
студия 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Дорогою добра. 1-4 класс 
Арзубова А.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г. 

клуб 1,0 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) 

Разговор о важном  
https://razgovor.edsoo.ru/  

час 
общения                    

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир фантазий. 2-4 класс. 
Проскурина Н.В. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г. 

творческие 
мастерские 

   1,0 1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Праздничная страна. 1-4 
класс. Белова С.Р. 
Протокол №1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г. 

студия  1,0   1,0 

Общекультурное 
(художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность) 

Мир театра. 4 класс. Белова 
С.Р. Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г. 

студия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Основы информационной 
культуры. 4 класс.. 
Гусейнова С.А.. Протокол 
№1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г.  

кружок   1,0 1,0  

Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Математический марафон. 
2-4 класс. Саушкина И.В.. 
Протокол №1 МО учителей 
начальных классов от 
30.08.2022 г. 

кружок 1,0 1,0 1,0   



Общеинтеллек-
туальное(«Учение 
с увлечением!, 
информационная 
культура) 

Читалочка. 2-4 класс.. Зуева 
О.А. Протокол №1 МО 
учителей начальных 
классов от 30.08.2022 г.  

кружок 1,0   1,0 1,0 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 10 
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