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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на уровень начального общего образования 

(1-4 классы) по обновленным ФГОС общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации Регионального лингвистического центра 

«Диалог культур» 

 
Неотъемлемой частью реализации основной общеобразовательной программы 

является реализация внеурочной деятельности на уровень начального общего 

образования.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности в ОАНО РЛЦ «Диалог культур», 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по 5 основным 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное (коммуникативная деятельность);  

- общеинтеллектуальное (информационная культура, «Учение с увлечением!», 

проектно-исследовательская деятельность, интеллектуальные марафоны); 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное (художественно-эстетическая творческая деятельность). 

 Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Для выбора предоставляется не менее  

10 курсов внеурочной деятельности, которая осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

кружок, спортивная секция, подвижные игры, дискуссионный клуб. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую половину 

дня и входят в максимально допустимую нагрузку; занятия внеурочной 

деятельностью в 1-4 классах начинаются через 40 минут после окончания уроков. 

 Динамическая пауза проводится в 1 классе каждый день. 

 Внеурочная деятельность в 1 классе с учетом 5-ти дневной учебной недели 

составляет 5 часов, во 2-4 классах с учетом 6-ти дневной учебной недели составляет 

5 часов. 
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Спортивно-оздоровительное направление в Центре осуществляется в рамках 

курса «Динамическая пауза» (1класс) и «ОФП и подвижные игры» (2,3,4 классы). 

Курсы направлены на активную двигательную деятельность обучающихся на 

свежем воздухе или в спортзале. 

 Социальное направление (коммуникативная деятельность) реализуется курсом 

«Веселый английский», который направлен на развитие коммуникативных навыков 

младших школьников в игровой деятельности через игры и диалоги на английском 

языке (1 класс). Социальное направление также реализуется курсом «Разговор о 

важном» (1, 2, 3, 4 классы), который формирует коммуникативные действия и 

создает благоприятные условия для формирования личностных качеств 

обучающихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом 

в процессе социальной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление (информационная культура, «Учение с 

увлечением!», проектно-исследовательская деятельность, интеллектуальные 

марафоны) реализуется курсами «Занимательная математика», «Занимательный 

русский язык». Курсы  направлены на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

На курсах внеурочной деятельности «Я – исследователь!» (2 классы), «Учусь 

создавать проект» (3,4 классы) ребята учатся задавать вопросы, развивать свои 

познавательные способности, планировать свои действия и самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Общекультурное направление и духовно-нравственное направление 

реализуются путем введения курса «Мир вокруг меня» (2,3,4 классы) и направлено 

на формирование культуры общения с животными как части экологической 

культуры, гуманного отношения к животным.  

Программа курса «Рассказы по истории Самарского края» (4 класс) 

общекультурной направленности формирует у обучающихся начальных классов 

общее представления об истории Самарского края, как части истории России. 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности по направлениям 

проводится в следующих формах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  
Курсы внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

Формы промежуточной 

аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая пауза» подвижные игры Спортивный праздник 

«ОФП и подвижные игры» спортивная секция Соревнования 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Весёлый английский» кружок Групповая защита 

проектов 

«Разговор о важном» дискуссионный 

клуб 

Открытый урок 

Общеинтеллект

уальное 

(«Учение с 

увлечением!» / 

информационна

я культура/  

проектно-

исследовательск

ая деятельность/ 

интеллектуальные

марафоны) 

«Занимательная 

математика» 

кружок Открытый урок 

 «Я – исследователь!» кружок Защита проектов 

«Учусь создавать проект» кружок Защита проектов 

«Занимательный русский 

язык» 

кружок Открытый урок 

Духовно-

нравственное 

«Мир вокруг меня» кружок Конкурс, защита 

экологических проектов 

Общекультурное «Рассказы по истории 

Самарского края» 

кружок Подготовка устных 

докладов 
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План внеурочной деятельности на уровень начального общего 

образования по обновленному ФГОС НОО (недельный). 

 

 

 

 

Направления 
Название 

курса 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Динамическая 

пауза» 

подвижные 

игры 

2    

Социальное 

(коммуникативная) 

«Разговор о 

важном» 

 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 

Социальное 

(коммуникативная) 

Общеинтеллектуаль

ное («Учение с 

увлечением!», 

информационная 

культура, 

интеллектуальные 

марафоны)    

 

 «Весёлый 

английский» 

кружок 2 

 

 

 

   

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП и 

подвижные 

игры» 

спортивная 

секция 
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Общеинтеллектуал

ьное («Учение с 

увлечением!» / 
информационная 

культура/  
проектно-

исследовательская 

деятельность/ 

интеллектуальные 

марафоны) 

«Занимательна

я математика» 

кружок  1 1 1 

«Занимательны

й русский 

язык» 

кружок   1  

«Я – 

исследователь!

» 

кружок  

1 

  

 «Учусь 

создавать 

проект» 

кружок   1 1 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность) 

«Мир вокруг 

меня» 

кружок  
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Общекультурное  «Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

кружок    1 

 

Итого 

10 11 12 12 


