


Пояснительная записка по  внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, 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). 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены занятия, 

связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); а также на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!»). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как кружок, секция, студия,   школьные 

спортивные клубы, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 

часов за 4 года обучения.  

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности проводится согласно 

Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в следующих формах:  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Отметка 

Коммуникативная 

деятельность  
Знай свой край 

Фотоотчет  Зачет/незачет 

Коммуникативная 

деятельность  

Разговор о 

важном 

Тестирование  Зачет/незачет 

Информационная 

культура  

Информатика в 

играх 

Тестирование  Зачет/незачет 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Мир танца Концерт  Зачет/незачет 

Хоровое пение 
Концерт  Зачет/незачет 

Коммуникативная 

деятельность  

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

Групповой проект  Зачет/незачет  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

Динамическая 

пауза 

Соревнования  Зачет/незачет 

Подвижные 

игры 

Соревнования  Зачет/незачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Коммуникативная 

деятельность  
Знай свой край Экскурсии   1 1 1 1 4 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о 

важном 
         кружок  1 1 1 1 4 

Информационная 

культура  
Информатика в 

играх 
факультатив  1 1 1 3 

«Учение с 

увлечением!» 

Юным 

умникам и 

умницам 

кружок  1 1  2 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Мир танца Студия   2 2 2 6 

Хоровое пение Студия  1 1 1 1 4 

Коммуникативная 

деятельность  

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

клуб     1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 
Игра   2    2 

Подвижные 

игры 
Секция   1 1 1 3 

ИТОГО  

5-дневная учебная 

неделя 

  5 8 8 8 29 

 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

 



План внеурочной деятельности 

годовой 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов за год  Всего 

I II III IV  

Коммуникативная 

деятельность  
Знай свой край экскурсии 33 34 34 34 135 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о 

важном 
         кружок  33 34 34 34 135 

Информационная 

культура  

«Учение с 

увлечением!» 

Информатика в 

играх 
факультатив  34 34 34 102 

Юным 

умникам и 

умницам 

кружок  34 34  68 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

Мир танца Студия   68 68 68 204 

Хоровое пение Студия  33 34 34 34 135 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

клуб      34 34 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 
Игра   66    66 

Подвижные 

игры 
Секция   34 34 34 102 

ИТОГО  

5-дневная учебная 

неделя 

  165 272 272 272 981 

 

 

 

 

 


