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Внеурочная деятельность 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной  программы начального общего   образования 

определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений и осуществляться в формах, отличных от урочной 

системы обучения, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, полезные практики, социальное проектирование, посещение театров, музеев   и 

других мероприятий.  

Согласно требованиям  обновленных ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная деятельность, проектно-

исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая 

творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!») в таких формах как 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 и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в гимназии используются 

возможности образовательных организаций, осуществляющих дополнительное образование 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОО.  

  Организация внеурочной деятельности предусматривает ее тесную связь с аудиторной 

нагрузкой школьников, предполагает использовать возможности систем учебников, 

завершенных предметных линий, УМК для решения этого блока задач, определенных 

стандартом. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Азбука здорового питания» 

Форма организации: кружок; лаборатория здоровья. 

«Подвижные игры народов России», «Динамическая пауза» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

 «Изучение природы родного края» 

«Рассказы по история Самарского 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». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

 «Разговоры о важном» 

Цель: повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России 

 

 



4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Музей в твоем классе» 

Цель: расширение знаний учащихся об произведениях искусства, известных художниках, 

формирование умений юного экскурсовода, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: кружок 

Внеклассное чтение «Ключ и ЗАРЯ» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса 

к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: научный клуб, творческая студия. 

5. Информационная культура 

«Путешествие в Компьютерную Долину» 

Цель: совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (2-4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Занимательная информатика» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров и пр. 

технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

«Расчетно-конструкторское бюро», «Я люблю математику» 

Цель: развитие мотивации к изучению окружающего мира математическими средствами.  

Форма организации: факультатив. 

«ТРИЗ» 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования кружков 

познавательной направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов. 

7. «Учение с увлечением!» 

 «Юным умникам и умницам», «Функциональная грамотность» 

Цель: совершенствование функциональной грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных 

с решением практических задач. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория.  

«Занимательный мир английской литературы» 

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. 

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

 

МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы 

курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и 

форм их учета. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Учет занятости 

обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной 

деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  Учет занятости обучающихся 

внеурочной деятельностью осуществляется учителем в журнале внеурочной деятельности. 

Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИ обучающихся, содержание занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. По итогам освоения курса за год ставится 



оценка «зачёт» («незачёт»). Отчетными формами представления результативности внеурочной 

деятельности являются: отчет, проект, выставки, смотры, концерты, спектакли, спортивные 

соревнования, турниры, игры, результаты исследований, научно-практические конференции, 

поделки, рисунки.     

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара составлен в 

соответствии с Положением о ВД, методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровней и обеспечивает реализацию обязательных федеральных государственных 

образовательных стандартов. План отражает специфику школы, разработан с учетом мнения 

родителей, обучающихся (их законных представителей), интересов и запросов детей. Ежегодный 

план внеурочной деятельности утверждается приказом директора школы на начало каждого 

учебного года как приложение к ООП НОО МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара, 

размещается на сайте школы. 

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию 

представлены в плане внеурочной деятельности гимназии. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

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

проводится по всем курсам внеурочной деятельности в форме зачета результатов в конце 

изучения курса (может быть представлен выполнением обучающимися проекта, презентации, 

творческого отчета). 

Планы внеурочной деятельности в начальной школе на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии «Перспектива» для 1-х классов 

на 2022/2023 учебный год 

  
Направления внеурочной деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
1а 1б 1в Ито

го  

спортивно-

оздоровительное 

направление 
 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Азбука здорового 

питания» 

кружок 1 1 

«Динамическая 

пауза» 

подвижные игры 2 2 2 6 

социальное 

направление 
 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Дискуссионный 

клуб 

3 

 

3 

общекультурное 

направление 

 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Музей в твоем 

классе» 

 

кружок 1 1 

общеинтеллектуа-

льное 

направление 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Изучение природы 

родного края» 

проектная 

деятельность 

1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

«Юным умникам и 

умницам» 

 

кружок  2 2 

духовно-

нравственное 

направление 
 

Информационная 

культура 

 

 

«Занимательная 

информатика» 
факультатив 1 1 

 Итого   

 

 

  11 11 11 15 

 



 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии «Перспектива» для 2 классов 

на 2022/2023 учебный год 

  
Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
2а 2б 2в Итог

о  

спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

«Азбука здорового питания» кружок 1 1 

социальное 

направление 

 

Коммуникати

вная 

деятельность 

«Разговоры о важном» Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 3 

общекультур

ное 

направление 

 Художественн

о-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Музей в твоем классе» 

 

кружок 1 1 

общеинтелл

ектуальное 

направление 

 

Проектно-

исследователь

ская 

деятельность 

«Занимательный мир  

английской литературы» 

проектная 

деятельность 

3 3 

«Учение с 

увлечением!» 

 

«Юным умникам и умницам» 

 

кружок 

 

1 1 1 3 

ТРИЗ 

 

факультатив 1 1 

духовно-

нравственно

е 

направление 
 

Информацион

ная культура 

«Путешествие в 

Компьютерную Долину» 
проектная 

деятельность 
                    3 3 

 Итого   

 

 

  11 11 11 15 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии «Перспектива» для 3 классов 

на 2022/2023 учебный год 

  
Направления внеурочной деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
3а 3б 3в И

то

го  

спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Азбука здорового питания» кружок 1 1 

«Подвижные игры народов 

России» 

спортивная студия 2 2 

социальное 

направление 
 

Коммуникативна

я деятельность 

«Разговоры о важном» Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 3 

общекультурное 

направление 

 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Музей в твоем классе» 

 

кружок 1 1 2 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

«Изучение природы родного 

края» 

проектная 

деятельность 

1 1 



общеинтеллект

уальное 

направление 

 

«Учение с 

увлечением!» 

 

    

«Я люблю математику» факультатив 1 1 1 3 

«Функциональная грамотность» кружок 1 1 

ТРИЗ 

 

факультатив 1 1 

духовно-

нравственное 

направление 

 

Информационная  

культура 

 

«Путешествие в 

Компьютерную Долину» 
проектная 

деятельность 
1 1 

 Итого   

 

 

  10 10 10 15 

  

 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии «Перспектива» для 4 классов 

на 2022/2023 учебный год 

  
Направления внеурочной деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 
4а 4б 4в Итого  

спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Азбука здорового 

питания» 

кружок 1 1 

социальное 

направление 
 

Коммуникативна

я деятельность 

«Разговоры о важном» Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 3 

общекультурное 

направление 

 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Музей в твоем классе» 

 

кружок 2 2 

общеинтеллект

уальное 

направление 

 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

«Рассказы об истории 

Самарского края» 

факультатив 1 1 1 3 

«Учение с 

увлечением!» 

 

«Функциональная 

грамотность» 

кружок 1 1 

ТРИЗ 

 

факультатив 1 1 

духовно-

нравственное 

направление 
 

Информационная 

культура 
 

«Путешествие в 

Компьютерную Долину» 
проектная 

деятельность 
1 1 

 

«Я люблю математику» 

факультатив 3 3 

 Итого   

 

 

  11 11 11 15 

 

  

 

 

 


