
 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

1 – 4  классах 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования для 1-4 классов в 2021/2022 учебном году реализуется 

школой через учебный план и внеурочную деятельность.  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой.  

          В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

           План внеурочной деятельности МБОУ Школы №167 г. о. Самара разработан на 

основе следующих нормативных документов. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 167 г.о. Самара.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 



деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ».  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебной деятельности, 

поддерживающей освоение содержания ООП НОО.  

Внеурочная деятельность включает в себя часы следующих курсов:  

 Динамическая пауза (спортивно-оздоровительное направление, 2 часа в 

неделю в  1 классах). 

Содержание программы нацелено  на снятие у обучающихся первых классов 

утомляемости, повышение умственной работоспособности, формирование основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведение разнообразных форм занятий, воспитание у обучающихся 1-х классов 

основ здорового образа жизни посредством подвижных игр. 

 Будь здоров! (спортивно-оздоровительное направление, 1 час в неделю во  2-4 

классах) 

Данный курс способствует приобщению обучающихся к ЗОЖ и приобретение 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Программа  

предусматривает обширное изучение подвижных  и народных игр в учебно-

тренировочных группах. 

 Ритмика (спортивно-оздоровительное направление, 1 час в неделю во  2-4 

классах)  

Данная программа направлена на обеспечение наиболее благоприятных условий роста 

и развития детей, на укрепление их здоровья, на нормализацию координации 

движений, равновесия, мышечной силы посредством танца и музыки.  

 Школа вежливых наук (духовно-нравственное направление, 1 час в неделю в 

1 классах) 

Данный курс способствует формированию гармоничной, творческой личности 

будущего человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, 

доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями 

и чувствами, умению найти свое место в жизни. 



 Основы православной культуры (духовно-нравственное направление, 1 час 

в неделю во 2-4 классах) 

Содержание курса предполагает формирование представлений о нравственных 

ценностях, преподнесение начальных сведений о православной культуре с опорой на 

семейный уклад жизни и познание окружающего мира и природы. 

 Рассказы по истории Самарского края (общекультурное направление, 1 час 

в неделю в 4 классах) 

Данный курс способствует формированию у обучающихся общего представления об 

истории Самарского края как части истории России; обеспечивает включенность 

младших школьников в исторический процесс в качестве преемников культурного 

наследия, созданного поколениями предков. 

 Радуга (общекультурное направление, 1 час в неделю в 1-4 классах) 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество, формирование активной деятельностной позиции. 

 Веселые нотки (общекультурное направление, 1 час в неделю во 2-3 классах) 

Данный курс направлен на развитие художественного вкуса, расширения кругозора, 

познание основ актерского мастерства. Дети развивают свои вокальных способности, 

самореализуются в творчестве, учатся голосом передавать свое внутреннее 

эмоциональное состояние. 

 Светофор (социальное направление, 1 час в неделю во 2-4 классах) 

Данная программа, обеспечивает полный курс пропедевтических мероприятий по 

безопасному участию обучающихся в дорожном движении, способствует 

предупреждению и снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Умники и умницы (обще-интеллектуальное направление, 1 час в неделю в 1-4 

классах) 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся, посредством которых идет развитие памяти, воображения, 

быстроты реакций, концентрации внимания. 

 Веселая грамматика (обще-интеллектуальное направление, 1 час в неделю во 

2-4 классах) 

Данный курс призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, расширение и 

углубление у младших школьников знаний по русскому языку. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



Кружок Формы промежуточной аттестации 

Динамическая пауза Школьная спартакиада 

Основы православной культуры Творческая работа 

Веселая грамматика Участие в олимпиадах, конференциях, 

викторинах, интеллектуальных играх и 

конкурсах 

Светофор Тестирование по ПДД, участие в конкурсах 

Радуга Творческая работа 

Умники и умницы Тест 

Веселые нотки Отчетный концерт 

Рассказы по истории Самарского 

края 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

викторинах, интеллектуальных играх и конкурсах 

Школа вежливых наук Открытое мероприятие 

Будь здоров! Школьная спартакиада 

Ритмика Отчетный концерт 

 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 5 ч в первых классах, 8 

ч во 2-4 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной деятельности 
 

Количество часов 

за год 
 

В
се

г
о

 з
а
 

у
р

о
в

ен
ь

 

 

I II III IV 

спортивно-

оздоровительное 
ДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАУЗА 

Подвижные игры, прогулки на 

свежем воздухе 66 - - - 
 

66 

 

РИТМИКА Танцевальные постановки 
- 34 34 34 

 

102 

БУДЬ ЗДОРОВ! 

 

Эстафеты, веселые старты, 
подвижные игры 

- 34 34 34 
 

102 

духовно-

нравственное 

 

ШКОЛА 

ВЕЖЛИВЫХ НАУК 

Практические занятия, ролевые 

игры, посещение театров 
33 - - - 

 

33 

ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Практические занятия, ролевые 

игры, экскурсии в музей - 34 34 34 

 

102 

 

социальное СВЕТОФОР 

 

Посещение выставок, музеев, 

проведение акций, просмотр 
фильмов, экскурсии, общественно-

полезные практики 

- 34 34 34 

 

102 

общеинтеллектуал

ьное 

 

УМНИКИ  

И УМНИЦЫ 

Познавательная деятельность, 

олимпиады, соревнования, 
проектирование, поисковые и 

научные исследования 

33 34 34 34 

 

135 

 

ВЕСЕЛАЯ 

ГРАММАТИКА 

 

Познавательная деятельность, 

олимпиады, соревнования, 
проектирование, поисковые и 

научные исследования 

- 34 34 34 

 

102 

 

общекультурное 

 

РАДУГА Практические занятия творческого 
характера, ролевые игры, экскурсии 

в музей декоративно-прикладного 

искусства, встречи с людьми труда 

33 34 34 34 

 

135 

ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ Музыкальные подвижные игры и 
этюды, посещение концертов 

- 34 34 - 
 

68 

РАССКАЗЫ  

ПО ИСТОРИИ 

САМАРСКОГО 

КРАЯ 

Посещение выставок, музеев, 

проведение акций, просмотр 

фильмов, экскурсии, общественно-
полезные практики 

- - - 

 

 

34 

 

 

 

34 

ИТОГО 5 

дневная учебная 

неделя 

 
 

 

 165 272 272 272 981 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 



 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Школа вежливых наук 1 - - - 

Основы православной 

культуры 
- 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Ритмика - 1 1 1 

Будь здоров! - 1 1 1 

Динамическая пауза 2 - - - 

Общеинтеллектуальное 
Умники и умницы 1 1 1 1 

Веселая грамматика - 1 1 1 

Общекультурное 
Веселые нотки - 1 1 - 

 Радуга 1 1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 

- - - 1 

Социальное 
Светофор - 1 1 1 

Итого 5 8 8 8 

 


