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Пояснительная записка 

 
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

 

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 образовательная 

организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное  -  направлено на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Социальное: 
 - Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

- Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

3. 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. 

4. Общеинтеллектуальное: 



-  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. 

- интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

- «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов.  

5. Духовно-нравственное - социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ Школе № 124 г.о. 

Самара 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, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Основные направления внеурочной деятельности МБОУ Школы № 124 г.о. Самара в 

2022-2023 учебном году: 

1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено: 

- кружком «Азбука танца»,  

- секцией плавания «Золотая рыбка», 



- Динамическими паузами в 1-х классах (подвижные игры на свежем воздухе, 

танцевальный кружок и секция плавания),  

предусматривает с одной стороны, увеличение двигательной активности обучающихся, с 

другой, просвещение и воспитание привычек здорового образа жизни (знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима, интерес к 

подвижным играм, танцам, формирование движений, развитие культуры движений под музыку; 

способность к импровизации и творчеству, соревнованиям).  

2. Социальное направление  представлено такими кружками, как: 
 - «Пластическое моделирование»; 

 - «Функциональная грамотность (математический блок)»; 

 - «Информатика»; 

 - «Дизайн - проектирование» 

Данные кружки формируют положительное отношение к предметной области 

«Математика и информатика», позволяют осознать роль этой области как универсального 

средства межличностного и межкульурного общения, расширяют социокультурные знания и 

умения обучающихся, дают возможность детям овладеть компьютерными технологиями; 

приобрести опыт творческой, поисковой, проектной деятельности, прививают навыки 

самообслуживания, самостоятельного принятия решения в трудной ситуации.  

3. Общекультурное направление  представлено кружком «ДоМиСолька» 
Цель кружка: расширение музыкального кругозора знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия 

народных инструментов. 

4. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 
кружками 

- «Рассказы по истории Самарского края»; 
 - «Разговоры о главном» 
и направлено на формирование личностных качеств через приобщение к истории родного 

города, символам страны и Самары, подкрепляется экскурсиями и поездками по родному краю, 

знакомством с природой, встречами с ветеранами войны и интересными людьми, что ведет к 

осознанию себя частицей, гражданином своей страны. Кроме того, занятия формируют у детей 

умения работать с информацией, представленной на географической карте, в учебном пособии, 

дополнительной литературе; развивают навыки работы в условиях командных соревнований, 

выстраиванию отношений со сверстниками, родителями и взрослыми, в игровых формах 

закрепляют правила общения и поведения, в том числе в общественных местах.  

5. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 
 - «Увлекательная грамматика»; 

 - «Математика и конструирование»; 

 - «История искусств»; 

Данные кружки ориентированы на углубленное изучение английского языка и 

математики на уровне начального общего образования. Обучающиеся учатся добывать и 

обрабатывать информацию, в процессе работы развивать познавательные, логические, 

математические способности. Кружок «Увлекательная грамматика» способствует развитию 

познавательных способностей обучающихся по английскому языку, повышает мотивацию к его 

изучению, позволяет формировать логическое мышление в процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное 

значение; развитие способности работать в условиях командных соревнований. Применяя 

знания и умения, полученные в результате этих занятий, в учебной работе, дети достигают 

значительных успехов в своём развитии, приобретают такое качество, как толерантность. 

знакомит в игровой форме с особенностями грамматического строя английского языка, 

позволяя непринужденно овладевать новыми языковыми средствами. «Математика и 

конструирование» позволяет решать задачу формирования ключевых компетенций – 



готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач. Во время проведения занятий по «Истории 

искусств», дети расширяют свой кругозор через более глубокое понимание особой роли 

культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 

 

Классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука танца» Танцевальный 

кружок 

(динамическая 

пауза в 1 кл) 

1* 1* 1* --- 3* 

«Золотая рыбка» Секция 

плавания 

(динамическая 

пауза в 1 кл) 

1* 1* 1* --- 3* 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе 

1* --- --- --- 1* 

Социальное «Функциональная 

грамотность 

(математический 

блок)» 

кружок ---- 1 1 1 3 

Обще- 

интеллектуальное 

«Увлекательная 

грамматика» 
 Кружок 

английского 

языка 

2 2 2 2 8 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

главном» 

кружок 1 1 1 1 4 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

кружок    1 1 

Итого 10 10 10 10 20 

 

*- выбор  

 

 

Классы с углубленным изучением математики 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука танца» Танцевальный 

кружок 

(динамическая 

пауза в 1 кл) 

1* 1* 1* 1* 4* 

«Золотая рыбка» Секция 

плавания 

(динамическая 

пауза в 1 кл) 

1* 1* 1* 1* 4* 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры на свежем 

1* --- --- --- 1* 



воздухе 

Социальное «Функциональная 

грамотность 

(математический 

блок)» 

кружок ---- 1* 1* 1* 3* 

«Информатика» кружок ---- 1* 1* 1* 3* 

«Дизайн-

проектирование» 

кружок ---- 1* 1* 1* 3* 

«Пластическое 

моделирование» 

художественные 

мастерские 

---- 1* 1* 1* 3* 

Общекультурное «ДоМиСолька» Музыкальный 

кружок 

1 ---- ---- ---- 1 

Обще 

интеллектуальное 

«Математика и 

конструирование»  

Математический 

кружок 

1 1* 1* 1* 1+3* 

«История 

искусств» 

кружок --- 1* 1* 1* 3* 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

главном» 

кружок 1 1 1 1 4 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

кружок    1 1 

Итого 10 10 10 10 20 

 

*- выбор  

 

 

 


