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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286  (далее – 

ФГОС НОО), достижение планируемых образовательных результатов возможно через 

урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация  занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 



Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную  деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных      образовательных       программ       (предметных,       метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

    План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

    В целях реализации плана внеурочной деятельности ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т.Безенчук предусматривает использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения 

и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

      Формы   внеурочной   деятельности      предусматривают   активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),       

переменный       состав       обучающихся,       проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

       В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

      В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования). 

 



Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

     Часы       внеурочной        деятельности               используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

      С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности в ГБОУ НШ 

«Гармония» п.г.т.Безенчук используются  через реализацию одной из трех моделей 

планов  - учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности; 

Модель плана  внеурочной деятельности ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

Преобладание  учебно-познавательной деятельности 

Содержательное наполнение:  

 занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию    функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных  программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук  предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности   «Разговоры  о важном»  

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) - «В мире информации», 

программа дополнительного образования детей «Школа финансов». 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 



профориентационных интересов и потребностей обучающихся – «Калейдоскоп 

профессий» и «Калейдоскоп профессий. Профессии Самарского края». 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

5 часов в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном  уровне ( «Мир английского 

языка», «Samara Fails», «Эрудит», «Мой помощник –Интернет»), проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения («Рассказы по истории 

Самарского края»); 

 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом («Мир детского творчества») и физическом развитии 

(«Спортивные и подвижные игры», «Уроки здоровья»). Предусмотрена реализация 

программ дополнительного образования детей: театр-студия «Лимпопо», ШСК («Легкая 

атлетика», «Фитнес – аэробика», «Сдам ГТО»), «Студия танца «Энергия» 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Динамическая пауза» 

Форма организации: час подвижных игр 

Цель: развитие физической активности и двигательных навыков. 

«Спортивные и подвижные игры» 

Форма организации: час подвижных игр 

Цель: развитие физической активности и двигательных навыков. 

«Уроки здоровья» 

Форма организации: кружок, круглый стол, практикум, творческая мастерская 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, обогащению 

внутреннего, духовного мира и  

нравственному саморазвитию личности младшего школьника. 

 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

«Рассказы по истории Самарского края» 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Памятники родного края». 



Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

 

«Калейдоскоп профессий», «Калейдоскоп профессий: профессии Самарского края» 

Форма организации: игровая площадка, предметные недели, викторины, квесты, 

экскурсии, выставки творческих работ 

Цель: формирование представлений обучающихся о разнообразии  профессий и 

значимости труда в жизни  человека и развитие интереса обучающихся к  разным 

профессиям. 

Программа «Калейдоскоп профессий: профессии Самарского края» направлена на 

ознакомление учащихся со структурой экономики территории / региона: приоритетные 

кластеры (автомобилестроительный, нефтехимический, аэрокосмический, агропищевой), 

новые кластеры и секторы экономики (медицинские и фармацевтические технологии, 

туризм, малотоннажная химия, производство детских товаров, контрактное производство), 

перспективные высокотехнологичные производства (AeroNet, NeuroNet, HealthNe, 

EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, торговля, инфокоммуникация, связь) 

3. Коммуникативная деятельность  

 «Грамотный читатель» 

Форма организации: литературный клуб. 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, расширение 

знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного 

чтения произведений, формирование текстовой деятельности с необычными формами 

представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать 

необычные тексты. 

«Разговоры о важном» 

Форма организации: информационно-просветительские занятия 

Цель: формирование у младших школьников ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм, стремление к международному единству. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Мир детского творчества» 



Форма организации: творческие мастерские, конкурсы рисунков, выставки работ 

участников 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, расширение знаний учащихся об объектах рукотворного 

мира, формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

 

5. Информационная культура 

«Мой помощник — Интернет» 

Форма организации: интерактивная площадка, практические занятия с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов. 

Цель: совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

 

«В мире информации» 

Форма организации: практикум 

  Цель:. формирование информационных компетенций обучающихся и развития у 

школьников информационной грамотности: способности решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных универсальных учебных действий, работать с 

информацией, представленной в виде сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков, кластеров и другой инфографики. 

 

6. Интеллектуальные марафоны 

  «Эрудит» 

Форма организации: мероприятия-соревнования 

 Цель: углубление и расширение знаний по русскому языку, развитие активного 

самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального мира ребёнка на основе 

знаний об окружающем мире, развитие логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, создание условий для проявления у детей положительных 

эмоций по отношению к окружающей действительности, к учебной деятельности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

 «Мир английского языка» 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 



Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

«Samara Files» 

Форма организации:  клуб любителей иностранного языка. 

Цель: дать возможность учащимся получить дополнительные знания о нашей родной 

губернии на иностранном языке – о её истории, достопримечательностях, известных людях, 

событиях прошлого и настоящего. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области  начальная школа  «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2022-2023 учебный год 

 Направление  Программа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза 2 - - - 

Спортивные и подвижные 

игры 

     1 

Уроки здоровья   1 1 1 

Школьный спортивный клуб 3 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Рассказы по истории 

Самарского края 

- - - 1 

Калейдоскоп профессий   1 1  

Калейдоскоп профессий; 

профессии Самарского края 

   1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Театр-студия «Лимпопо» 2 

Студия танца «Энергия» 2 

Мир детского творчества   1 1   

Информационная 

культура 

В мире информации 1 1 1 1 

«Мой помощник – Интернет»  1 1  

Интеллектуальные 

марафоны 

«Эрудит»  1 1 1 

"Учение с 

увлечением" 

«Мир английского языка» 1 1   

«Samara Files»    1 1 

 ИТОГО НА КЛАСС 5 8 8 8 

Итого на выбор одного учащегося 12 15 15 15 
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