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   План внеурочной деятельности для 1–х классов на 2022/2023 учебный год 

составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с соблюдением 

требований нормативных документов: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — обновлённый ФГОС НОО) (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286) (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г.№ТВ-1290 03 «О направлении методических рекомендаций 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования). 

 Письмо Минпросвешения России от 17.06.2022г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по ФГОС 2021(письмо от 05.07.2022№ТВ-12/03). 

 Методические рекомендации по проекту «Школа Минпросвещения России» 

 Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018г. №03-ПГ-МП-42216. 

 Устав МБОУ«ОКЛ им. Г.Т.Берегового» г.Симферополя. 

 Программа воспитания МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» г.Симферополя 

 

 



       Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие  программы  внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   

  Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами МБОУ «ОКЛ 

им. Г.Т. Берегового» г. Симферополя. Место проведения занятий  - МБОУ «ОКЛ 

им. Г.Т. Берегового» г. Симферополя». 

 

  Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1 классов общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 

физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для 

их самореализации и осуществление педагогической поддержки в преодолении 

ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательногоучреждения. 

 

    Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

 

Рекомендуемые для всех обучающихся: 

1.Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

7.Краеведение. 

 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 



самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихучащихся. 

  Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Максимальный общем нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов внеурочной деятельности для класса не более10 

часов. 

  Часы, отводимые  на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей), и направлены на 

реализацию различных форм  ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия  проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, заседаний  

школьного  научного  общества. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, 

осваивающих программу курса внеурочной деятельности 

и контроль за посещаемостью. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, проводится согласно «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ «ОКЛ им.Г.Т.Берегового» 

г.Симферополя» (далее -Положение). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 15.05.2023-

23.05.2023г. 

В рабочих программах курсов внеурочной деятельности промежуточная 

аттестация указана как форма учета знаний. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с 

учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

 

 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности  обучающихся 1 –х классов 

 



   Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-х классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО включает семь направлений. 

 

1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,  

нравственной   и   экологической   направленности   «Разговоры   о важном» 

реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 
 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через  кружок «Формирование читательской функциональной 

грамотности», «Формирование математической грамотности»  
Цель программы: облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным 

приемам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную 

безопасность, сформировать информационные качества, функциональную 

грамотность. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуются через  кружок 

«Формирование финансовой функциональной грамотности» 

Цель программы:  облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современных условиях, научить его рациональным приемам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

функциональную финансовую грамотность. 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся - «Звуки, буквы и слова», 

«Геометрия вокруг нас»,  «Мои первые проекты» 

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовле-

творение их  особых  познавательных, культурных   потребностей   и  интересов. 

Цель: работы кружка «Звуки, буквы и слова»: профилактика и коррекция 

нарушений речевого развития у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

-развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, 



-развитие моторики артикуляционного аппарата, 

-развитие дыхания, 

-формирование умения регулировать силу голоса, 

-формирование правильного звукопроизношения, 

-расширение словарного запаса, 

-развития грамматического строя речи. 

 Цель кружка «Геометрия вокруг нас»: формирование всесторонне образованной 

и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений. 

Цель  кружка «Мои первые проекты»: формирование ключевых компетентностей: 

коммуникативной, информационной, решения проблем.  

Задачи: формировать навыки сотрудничества. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей в 

творческом и физическом развитии– «Живая кисть», «Дзюдо», шахматы 

«Белая ладья», «Азбука пешехода», «Азбука здоровья», «Спортивный марафон» 

Цель секций «Спортивный марафон» и «Дзюдо»: формирование гармонически 

развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство.  

Задачи:  

-расширение представления детей о физической подготовке космонавтов, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

Основная цель занятий «Азбука здоровья», «Азбука пешехода»: 

углубление теоретических знаний учащихся о видах вредных привычек, причинах 

их возникновения и увеличения распространенности в России, мерах борьбы и 

профилактики вредных зависимостей, последствиях для организма человека  

Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах 

дорожного движения. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся мотивацию к здоровому образу жизни и 

необходимости ведения профилактической работы в современном обществе. 

- получение знаний о степени вредного воздействия каждого вида вредной 

зависимости на органы и системы организма, продолжительность жизни, уровень 

работоспособности, уровень психического и социального здоровья, генетический 

уровень, о мерах профилактики и борьбы с вредными привычками.     

Цель шахматного клуба «Белая ладья»: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; помочь 

овладеть приемами тактики и стратегии шахматной игры; научить воспитанников 

играть шахматную партию с записью; обучить решать комбинации на разные 

темы; обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы; научить детей 

видеть в позиции разные варианты. 



 

6. Мероприятия, направленные на педагогическую поддержку обучающихся 

и обеспечение их благополучия в пространстве школы- «Таланты ОКЛ» 

Цель: понимать ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Основная задача: проявлять эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

7.  Краеведение – «Крымская мозаика» 
Цель занятий: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего 

и любящего свой край и город, желающего сохранить его и принять активное 

участие в его развитии; создание условий для всестороннего развития 

личности, способствовать  развитию у учащихся любви и уважения к Отечеству, к 

своей земле, родному дому, семье. 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 1 классов  

(обновлённый ФГОС ООО) 

 
Название рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 
1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-Д 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

(читательская 

грамотность) 

1 1 1 1 1 

Функциональная 

математическая 

грамотность 

(Занимательная 

математика) 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

Звуки, буквы и слова 4 

Геометрия вокруг нас 1 

Мои первые проекты 1 1 1 1 1 

Краеведение Крымская мозаика 2 2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей в творческом и 

Творческая мастерская 

«Живая кисть» 
2 

«Дзюдо» 2 



физическом развитии Шахматы «Белая 

ладья» 
1 

Азбука пешехода 1 

Азбука здоровья 1 

Спортивный марафон 1 

Мероприятия, направленные на 

педагогическую поддержку 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия в пространстве 

школы 

«Таланты ОКЛ» 2 
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