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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области начальной школы с. Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области  является приложением к  Основной 
образовательной программе начального общего образования ГБОУ НШ с. Красноармейское 

и составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 
«Об утверждении санитарных правили и  норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 г. №286 (в действующей редакции). 

5. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 
159. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 



10. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) ГБОУ НШ с. 
Красноармейское. 

      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 ГБОУ НШ с. Красноармейское 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 в ГБОУ НШ с. Красноармейское 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.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересу и способности к самообразованию. 



7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов. 
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. 
Все занятия проходят после окончания основных уроков.  Продолжительность занятия 30-40 

минут. 

     Выбор программ внеурочной деятельности проводится родителями в ходе проведения 
родительских собраний. Реализуются  программы, получившие большинство выбора 

родителей. Каждый родитель заполняет заявление  по выбору программ внеурочной 
деятельности. При необходимости занятия внеурочной деятельностью могут проходить в 
группах из учащихся разных классов. Учащиеся, успешно осваивающие программы 
дополнительного образования, могут посещать занятия внеурочной деятельностью по 
индивидуальному графику (родители указывают в заявлении, какие дополнительные занятия 
посещает ребенок). Система оценки достижений результатов программы внеурочной 
деятельности прописывается в каждой рабочей программе учителем, это может быть 
отчетное выступление (концерт), выставка работ, конкурсные мероприятия и т.д., возможно  
с приглашением зрителей или участников – родителей, учащихся других классов, 
администрации школы. 

  План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и утверждается 
приказом директора на год. 

   Рабочие программы внеурочной деятельности составляются учителем в соответствии с 
требованиями «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения   рабочих 
программ   внеурочной деятельности ГБОУ НШ с. Красноармейское», ежегодно 
принимаются  и утверждаются в те же сроки, что и рабочие программы по 
общеобразовательным предметам.  
Часы внеурочной деятельности используются также для реализации  АООП НОО ГБОУ НШ 
с. Красноармейское для обучающихся с ОВЗ.  



Основные направления и формы внеурочной деятельности 

в ГБОУ НШ с. Красноармейское 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса внеурочной 

деятельности 

Форма 
внеурочной 

деятельности 

Классы/час в неделю Всего 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

 

Ритмика Учебный курс 
физической 
культуры 

        1 1 1 3 

Динамическая пауза Игровая занятость 2 2          4 

Школьный спортивный 
клуб 

Спортивный клуб   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Планета здоровья Практикум зож             1 1   1 3 

Проектно-

исследовательская 
деятельность 

 

Рассказы по истории 
Самарского края 

Факультативный 
курс краеведения 

        1 1 1 3 

Моя Россия Проектная 
деятельность 

             1 1 1 1 1  1 6 

Коммуникативная 
деятельность 

 

Разговоры о важном Клуб общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Движение вперед Клуб общения               1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Samara Fails Студия 
английского языка 

     1 1 1 1 1 1 6 

Художественно-

эстетическая творческая 
деятельность 

Школьный театр 
«Синяя птица» 

Школьный театр               1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Информационная культура ИКТешка Информационный 
клуб 

                                   1 1   1 3 

Интеллектуальные 
марафоны 

 

Калейдоскоп наук 

(функциональная 
грамотность) 

Дискуссионный 
клуб по развитию 
функциональной 

грамотности. 

                                   1 1 1 1 1 1 6 

Хочу все знать Клуб финансовой 
грамотности 

1 1 1 1 1 5 

Учение с увлечением! Юный техник 

 

Технический 
клуб 

1 1 1 1 1 5 

 Итого на класс: 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 82 

 Итого на параллель 10 24 24 24 

 Итого на выбор 1 обучающегося: 11 11 10 10 10 11 11 11 13 13 13  
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