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План внеурочной деятельности 
 на уровень начального общего образования (1-4 классы) 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о 

внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального и 
регионального уровней. 

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. 

 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

• 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; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. Внеурочная 
деятельность 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.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 
должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



План внеурочной деятельности 
начального общего образования 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Направление Реализуемая 
программа 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
Всего 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 
(спортивно-оздоровительное, 

коммуникативное) 
Подвижные игры Динамическая пауза 2 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 
(проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое) 

Праздники года Общешкольный проект 2 2 

Общеинтеллектуальное 
(проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с увлечением!») 

Игры и спектакли на 
английском языке Проект начальной школы 0,5 0,5 1,5 2,5 

Игры и спектакли на 
немецком языке Проект начальной школы 3 3,5 6,5 

Духовно-нравственное 
(коммуникативное) 

Хор Кружок 1,5 1,5 
Разговоры о важном Дискуссионный клуб 1 1 1 1 4 

Общекультурное 
(художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с увлечением!») 
Рисование форм Студия - 1 1,5 2,5 

Общекультурное 
художественно-эстетическое 

творческое) 
Рисование мелками Студия - 1 - - 1 

Общекультурное 
(проектно-исследовательское, 

 «Учение с увлечением!») 
Человек на земле Проект - - 1 - 1 

Внеурочная деятельность 10 11 13 12  
  



Учебный план внеурочной деятельности 
начального общего образования 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Направление Реализуемая 
программа 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
Всего 

I II III IV 
Спортивно-оздоровительное 
(спортивно-оздоровительное, 

коммуникативное) 
Подвижные игры Динамическая пауза 66 34 34 34 168 

Духовно-нравственное 
(проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое) 

Праздники года Общешкольный проект 67 67 

Общеинтеллектуальное 
(проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с 
увлечением!») 

Игры и спектакли на 
английском языке Проект начальной школы 16 17 51 84 

Игры и спектакли на 
немецком языке Проект начальной школы 102 119 221 

Духовно-нравственное 
(коммуникативное) 

Хор Кружок 51 51 
Разговоры о важном Дискуссионный клуб 33 34 34 34 135 

Общекультурное 
(художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с 
увлечением!») 

Рисование форм Студия - 34 51 85 

Общекультурное 
художественно-эстетическое 

творческое) 
Рисование мелками Студия - 34 - - 34 

Общекультурное 
(проектно-исследовательское, 

 «Учение с увлечением!») 
Человек на земле Проект - - 34 - 34 



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Класс Направление внеурочной 
деятельности Название курса 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Виды 
оценивания 

2 
проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-оздоровительное, 
коммуникативное Подвижные игры Творческие конкурсы зачет/незачет 

художественно-эстетическое 
творческое Рисование мелками Творческая работа зачет/незачет 

художественно-эстетическое 
творческое,  «Учение с 

увлечением!» 
Рисование форм Творческая работа зачет/незачет 

коммуникативное Хор Отчетный концерт зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Презентация зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с 
увлечением!» 

Игры и спектакли на 
немецком языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 

Игры и спектакли на 
английском языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 

3 
проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-оздоровительное, 
коммуникативное Подвижные игры Творческие конкурсы зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 
 «Учение с увлечением!» Человек на земле Презентация 

Творческая работа зачет/незачет 

художественно-эстетическое 
творческое,  «Учение с 

увлечением!» 
Рисование форм Творческая работа зачет/незачет 

коммуникативное Хор Отчетный концерт зачет/незачет 
коммуникативное Разговоры о важном Презентация зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с 
увлечением!» 

Игры и спектакли на 
немецком языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 

Игры и спектакли на 
английском языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 

4 
проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-оздоровительное, 
коммуникативное Подвижные игры Творческие конкурсы зачет/незачет 

художественно-эстетическое 
творческое,  «Учение с 

увлечением!» 
Рисование форм Творческая работа зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Презентация зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 
художественно-эстетическое 

творческое,  «Учение с 
увлечением!» 

Игры и спектакли на 
немецком языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 

Игры и спектакли на 
английском языке 

Отчетный концерт 
Презентация 
Спектакль 

зачет/незачет 
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