
 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 47 г.о. Самара 

для 1- 4 классов 

 
План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год составлен в соответствии с «Положением об организации внеурочной 

деятельности МБОУ Школы № 47 г.о. Самара», календарным учебным графиком на текущий год и методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровня. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом, с учетом образовательных интересов и 

запросов родителей (законных представителей) и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности 1. Спортивно-оздоровительная деятельность:      «Динамическая пауза»;  

«Подвижные игры!»; «Я – путешественник»; «Игры народов мира»; 

Форма организации: подвижные игры 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

2.  Духовно-нравственное направление (проектно-исследовательская, коммуникативная деятельность): 

 «Рассказы о  Самарском крае» «Театральная студия»; «Конструирование»; «Я – путешественник»; «Развитие 

функциональной грамотности»;  

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», создание условий для проявления и развития школьниками своих образовательных  интересов на основе 

свободного выбора, для постижения и принятия духовно-нравственных ценностей на основе сопряжения научных знаний и 

культурно-исторических традиций. 

Форма организации: классный час, кружок, клуб. 

 
3.  Социальное направление (коммуникативная деятельность) 

«Юные инспектора дорожного движения» 



Цель: совершенствование формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах 

с помощью изучения Правил дорожного движения, и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: клуб, проектная деятельность. 

 
Занятия «Разговоры о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Форма организации: классный час, дискуссионный клуб. 

 
4. Общекультурное направление (художественно-эстетическая творческая деятельность) 

«Волшебный мир искусства»; «Театральная студия» 

 

Цель: развитие творческих способностей каждого ребенка через использование нетрадиционных техник и материалов в 

изобразительной и прикладной деятельности, формирование художественного и эстетического вкуса, овладение элементами 

актерского мастерства 

Форма организации: к р у ж о к  

 

  5. Общеинтеллектуальное направление («Учение с увлечением», информационная культура, интеллектуальные марафоны) 

«Умницы и умники» 

Цель: развитие у детей логического мышления, воображения, смекалки, мелкой моторике. Вся деятельность проходит в игровой 

форме, и систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость от 

игры и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно трудовое, физическое).  

Форма организации: учебный курс — факультатив; кружок. 

«Конструирование» 

Цель состоит в том, чтобы дать возможность учащимся, проявляющим повышенный интерес и склонности к изучению механизмов, 



получить разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и практические навыки, развить личность, её 

познавательные и созидательные способности. 

 
«Школа компьютерного творчества» (Изобразительное творчество и графическйи редактор, Литературное творчество и 

текстовый редактор, Проектное творчество и редактор презентаций) 

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

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, 

наушников и пр. технических устройств. 

«Шахматная страна» - расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, 

создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения.  

Форма организации: учебный курс — кружок «Шахматная страна» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ Школы № 47 г.о. Самара 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые                   

программы 

Формы 

организации 

       1а 1б 1в 1г Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
 

«Динамическая 

пауза» 

Подвижные 

игры 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

«Игры народов 

мира» 

Подвижные 

игры 
 

1 1 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час, 

дискуссионный 

клуб 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 
 

Клуб  
 

1 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

«Волшебный мир 

искусства» 

Кружок 1 

 

1 

 
«Театральная 
студия» 

Кружок 1 1 

Общеинтеллектульное 

(«Учение с увлечением», 

информационная 

культура», 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Умницы и умники» Кружок 1 1 2 

 
«Шахматная страна» Кружок 1 1 

«Школа 

компьютерного 

творчества» 

Кружок 1 1 

На одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 20 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые                   

программы 
Формы 

организации 

       2а 2б 2в 2г Итого 



Спортивно-

оздоровительное 
 

«Игры народов 

мира» 

Подвижные 

игры 
 

1 1 

 

1 

 

1 

 

4 

«Динамическая 

пауза» 

Подвижные 

игры 
 

1 1 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час, 

дискуссионный 
клуб 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

Клуб 
 

1 

 

1 

 

Духовно – нравственное 

(проектно-

исследовательская, 
коммуникативная 

деятельность) 

«Конструирование» Кружок 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

«Волшебный мир 

искусства» 

Кружок 1 

 

1 

 
«Театральная 

студия» 
Кружок 1 1 

Общеинтеллектульное 

(«Учение с увлечением», 

информационная 

культура», 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Умницы и умники» Кружок 1 

 

1 

 
«Шахматная страна» Кружок 1 1 2 

«Школа 

компьютерного 
творчества» 

Кружок 1 1 

На одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 20 

 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые                   

программы 

Формы 

организации 

       3а 3б 3в 3г Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
 

«Игры народов 

мира» 
Подвижные 

игры 

 

1 1 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час, 

дискуссионный 

клуб 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Кружок 1 1 1 1 4 

Духовно – нравственное 

(проектно-

исследовательская, 

коммуникативная 
деятельность) 

«Я – 

путешественник» 

Кружок 1 

 

1 

«Конструирование» Кружок 1 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

 «Театральная 

студия» 

Кружок 

 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектульное 

(«Учение с увлечением», 

информационная 

культура», 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Пресс - центр» Кружок 1 1 2 

 

«Школа 

компьютерного 

творчества» 

Кружок 1 1 

«Шахматная 

страна» 

Кружок 1 1 

«Рассказы о 

Самарском крае» 

Кружок 1 1 

На одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 20 

 

 

 
 

 

 



 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые                   

программы 

Формы 

организации 

       4а 4б 4в 4г Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
 

«Игры народов 

мира» 

Подвижные 

игры 

 

1 1 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час, 

дискуссионный 

клуб 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Кружок 1 1 1 1 4 

Духовно – нравственное 

(проектно-

исследовательская, 
коммуникативная 

деятельность) 

«Я – 

путешественник» 

Кружок 1 

 

1 

«Конструирование» Кружок 1 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

 «Театральная 

студия» 

Кружок 

 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектульное 

(«Учение с увлечением», 

информационная 

культура», 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Пресс - центр» Кружок 1 1 2 

 

«Школа 

компьютерного 

творчества» 

Кружок 1 1 

«Шахматная 

страна» 

Кружок 1 1 

«Рассказы о 

Самарском крае» 

Кружок 1 1 

На одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 20 
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