


ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 – 4 класс

Направление
развития
личности

Наименование
рабочей

программы

Вид  деятельности Форма проведения Итого часов

1а 2а 3б 4а
Спортивно –

оздоровительно
е

Подвижные 
игры на свежем 
воздухе

Спортивно-оздоровительная
деятельность,  игровая
деятельность,  деятельность  в
режиме онлайн

Подвижные  игры,  спортивно  –  игровые
соревнования. 3,5 3,5 3,5 3,5

14

Общекультурное

Театр

Художественное  творчество,
игровая деятельность, досугово-
развлекательная  деятельность
(досуговое  общение),
деятельность в режиме онлайн

Конкурсы,  викторины,  беседы,  наблюдения,
тренинги,  этюды,  репетиции,  подготовка
художественных  номеров,  художественное
чтение  текстов,  ролевые  игры,  просмотры
спектаклей, КТД.

1 1 1 1 4

Хореография

Художественное  творчество,
игровая деятельность, досугово-
развлекательная  деятельность
(досуговое  общение),
деятельность в режиме онлайн

Занятия  художественно-практической
деятельностью,  знакомство  с
произведениями  декоративно  –
прикладного  искусства,  конкурсы,
викторины, выставки.

1 1 1 1 4

Общеинтеллекту-
альное

Шахматы
Познавательная  деятельность,
игровая  деятельность,
деятельность в режиме онлайн

Дидактические  игры,  турниры,  практические
упражнения.

0.5 0.5 0.5
1,5

Умники и
умницы

Познавательная  деятельность,
игровая  деятельность,
деятельность в режиме онлайн

.  Мозговая  гимнастика»,  познавательные
разминки,  гимнастика  для  глаз,  логически  –
поисковые  задания,  решение  нестандартных
задач

1 1 1 1
4

Инфознайка

Познавательная  деятельность,
игровая  деятельность,
деятельность в режиме онлайн

Мозговая  гимнастика»,  познавательные
разминки,  гимнастика  для  глаз,  логически  –
поисковые  задания,  решение  нестандартных
задач

0,5
0,5 0,5 1 2,5



Социальное
Активный досуг

в классе

Познавательная  деятельность,
игровая  деятельность,
деятельность в режиме онлайн

Просмотр  т/передач,  т/фильмов  с
дальнейшим  их  обсуждением,беседы,
конкурсы,  тесты,  викторины,  игры:
ролевые,  развивающие,
настольные,упражнения,
обсуждения,создание,  проигрывание  и
анализ  ситуаций,  творческие  задания  (на
внимание,  ловкость,  сообразительность,
быстроту  реакции,  логику,  эрудицию  и
т.д.), театрализации

1 1 1 1
4

Духовно-
нравственное

Мой край
родной -
Кузбасс

Социальное  творчество,
проектно  –  исследовательская
деятельность,  деятельность  в
режиме онлайн

Экскурсии,  защита  проектов,  выставки,
коллажи,  рисунки,  подготовка  презентаций,
командные  игры,  участие  в  социальных
акциях.

1 1 1 1 4

Всего к финансированию
9,5 9,5 9,5 9,5 38



Перечень программ внеурочной деятельности

Направление
ВУД

Класс по уровням
образования

Наименование
программы

Автор -
составитель

Год разработки/
с какого года
реализуется

Издательство
(если есть)

На основании
какой

программы
разработана

(ФИО автора,
издательство,
год издания)

Частью
какой УМК

является
(если есть)

Спортивно-
оздоровительное

1-4 класс
Подвижные игры на

свежем воздухе

Сморогова А.А.,
учитель начальной

школы

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

Общекультурное 1-4 класс Театр Любчик Е.В.,
учитель музыки

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

1-4 класс
Хореография

Гулина А.Г.,
учитель

хореографии

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

Общеинтеллекту-
альное

1-4 класс

Шахматы

Сморогова А.А.,
учитель начальной

школы

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

1-4 класс

Инфознайка

Козлова Е.Г.,
Соколова Н.Ю.,

учитель начальной
школы

2020-2021 учебный год
утв. Педагогическим
советом пр. № _5 от

30.08.2020 г.
1-4 класс Умники и умницы Морозова И.В.,

учитель начальных
классов

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

Социальное 1-4 класс Активный досуг в
классе

Морозова И.В.,
 учитель начальных

классов

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -



Духовно-
нравственное

1-4 класс

Мой край родной -
Кузбасс

Морозова И.В.,
учитель начальных

классов

2021 - 2022 учебный год,
утв. Педагогическим
советом пр. № __ от

23.08.2021 г.

- - -

Директора МБОУ «СОШ № 61»                                                                  Е.А. Соколова


