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 Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления социальной 

активности обучающихся начальных классов, развития интереса к художественному 

творчеству, активизации исследовательской и проектной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

 Задачи внеурочной деятельности:  

• включить обучающихся в разностороннюю деятельность;  

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье;  

• формирование общей культуры учащихся и здорового образа жизни. Принципами 

организации внеурочной деятельности являются:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  МБОУ Школа №118 г.о.Самара реализует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное  

в количестве 5 часов в 1-х классах, 8 часов во 2-4-х классах.  

В 1-2 классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, сформировано на основе мониторинга пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом анализа кадровых ресурсов МБОУ Школы №118 

г.о.Самара и реализуется посредством различных форм организации, таких как кружки, студии, 

курсы, секции, проектная деятельность. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

МБОУ Школа №118 г.о.Самара предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность проводится во второй 

половине дня. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 45 минут. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в конце учебного года 

по формам: зачёты, спортивные игры, защита проектов, конференция, по итогам посещения 

занятий (по выбору обучающегося).  

 

Внеурочная деятельность для 1 а, б классов  

Направление  Название  Количество 

часов 

Форма  

Спортивно-

оздоровительная 

Динамическая 

пауза.  

4 спортивные игры 

 Общеинтеллектуальное  Умники и умницы.   4 Познавательные игры 



Духовно-нравственное Азбука Добра.  1 познавательные игры 

Общекультурное  Психологическая 

азбука 

1 кружок  

Итого   10  

 

Внеурочная деятельность для 2 а, б классов  

 

Направление  Название  Количество 

часов 

Форма  

Спортивно-

оздоровительное 

Теннис.  1 спортивное занятие 

Общеинтеллектуальное Английский клуб  3 клуб 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза.  4 игры 

Духовно-нравственное Социальные 

практики.  

2 Библиотечные часы, 

классные часы, проекты 

Общекультурное Мир профессий.  2 клуб 

Общекультурное Клуб любителей 

чтения.  

2 клуб 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  2 познавательные игры 

Общекультурное  Психологическая 

азбука 

1 кружок  

Общекультурное  Мир профессий  1 клуб  

Итого   18  

 

Внеурочная деятельность для 3 а, б, в классов  

 

Направление  Название  Количество 

часов 

Форма  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  6 познавательные игры 

Общеинтеллектуальное Коррекционные 

занятия.  

6 познавательные игры 

Духовно-нравственное Социальные 

практики.  

3 Библиотечные часы, 

классные часы, проекты 

Общекультурное Клуб любителей 

чтения.  

3 клуб 

Общекультурное Занимательная 

экология.  

4 проектная деятельность 

Общеинтеллектуальное Занимательный 

русский.  

1 познавательные игры 

Духовно-нравственное Азбука Добра.  1 познавательные игры 

Итого   24  

 

 

 



Внеурочная деятельность для 4 а, б, в классов  

 

Направление  Название  Количество 

часов 

Форма  

Общекультурное Рассказы по истории 

Самарского края  

3 познавательные 

занятия 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика.  

1 познавательные 

занятия 

Духовно-нравственное Социальные 

практики. 

3 Библиотечные часы, 

классные часы, 

проекты 

Спортивно-

оздоровительная 

Волейбол.  1 спортивные игры 

Общекультурное Мир профессий.  3 клуб 

Общеинтеллектуальное Занимательна 

экономика  

1 познавательные игры 

Общекультурное Клуб любителей 

чтения.  

3 клуб 

Общеинтеллектуальное Коррекционные 

занятия.  

1 познавательные игры 

Социальное Занимательная 

экология.  

2 проекты 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  6 познавательные игры 

Итого   24  

 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве 10 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

 
 


