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Пояснительная записка  

к Плану внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(1-е классы) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Одной из задач российского образования является ориентация обучающегося в 

современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  

нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования,  как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении г. Керчи  «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей  обучающегося, предоставляет возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, 

как: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальные проекты; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1320 часов за четыре года обучения), но не более 10 

часов в неделю с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Часы внеурочной деятельности в 1 классах в 2022-2023 учебном году распределены 

через работу следующих кружков, секций, студий, лабораторий: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

В 1-К, классе с целью реализации воспитательного проекта «Кадетский класс» 

введен  1 час внеурочной деятельности «Строевая подготовка». Цель курса - обеспечения 

готовности обучающимися защищать Отечество, привитие высоких моральных и волевых 

качеств, формирование и развитие у обучающихся чувства верности конституционному и 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе.  
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2. Проектно-исследовательская деятельность  

 «Разговоры о важном» 

Цель: 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. 

Форма организации: классный час. 

В 1-К, классе с целью реализации воспитательного проекта «Кадетский класс» введено 

0,5 часа внеурочной деятельности «История родного края» 

Цель: формирование ценностных ориентиров учащихся, воспитание любви к своей 

Родине, уважение к нашим истокам, к родной земле, воспитание  активной  жизненной 

позиции гражданина с детских лет, готовности к служению Отечеству. Изучение своей 

малой родины, культуры предков воспитывает душу ребенка, влияет на его поведение в 

обществе, формирует в подрастающем поколении национальное самосознание, чувство 

собственного достоинства, а также ответственности за судьбу своего Отечества и 

стремление приносить пользу родному краю. 

Форма организации: исследовательские проекты. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной 

активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической 

культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала.  

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 

уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими 

руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений 

под музыку; способность к импровизации и творчеству. 
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Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

 

5. Информационная культура 

«Моя информационная культура» 

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. 

 

6. Интеллектуальные марафоны 

 «Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие 

навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 
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План внеурочной деятельности  

(1-е классы) 

на 2022-2023 учебный год,  

недельный 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

 

Классы 

1-А 1-К 
Всего 

класс класс 

в 

неделю 

в 

неделю 

в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Строевая 

подготовка» 

секция 
0 1 1 

«Движение есть 

жизнь!» 

спортивная 

студия: учебный 

курс физической 

культуры  

0,5 0 0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Часы общения 

1 1 2 

«История 

родного края» 

исследовательские 

проекты 

 
 0,5 0,5 

"Экологический 

поиск" 

экологическая 

лаборатория; 

исследовательские 

проекты 

 

0 0,5 0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

«Создаём 

классный 

литературный 

журнал» 

творческая студия  

0,5 0,5 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный 

мир» 

творческие 

мастерские  
0,5 0,5 1 

«Ритмика" студия ритмики и 

пластики, 
0 0,5 0,5 

Информационная 

культура 

"Моя 

информационная 

культура" 

система 

практических 

занятий с 

использованием 

компьютеров 

0,5 0,5 1 

 Интеллектуальные 

марафоны 

"Я - 

путешественник" 

игры-

путешествия, 

видео-экскурсии  

1 1 2 

"Учение с 

увлечением!" 

"Читаю в 

поисках смысла" 

факультатив; 

учебная 

лаборатория 

0,5 0,5 1 

Итого нагрузка на класс 4,5 6,5 11 

Всего финансируется: 4,5 6,5 11 
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План внеурочной деятельности  

(1-е классы) 

на 2022-2023 учебный год,  

годовой 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

 

Классы 

1-А 1-К 
Всего 

класс класс 

в год в год в год 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Строевая 

подготовка» 

секция 
0 33 33 

«Движение есть 

жизнь!» 

спортивная 

студия: учебный 

курс физической 

культуры  

16,5 0 16,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Часы общения 

33 33 66 

«История 

родного края» 

исследовательские 

проекты.  
16,5 16,5 

"Экологический 

поиск" 

экологическая 

лаборатория; 

исследовательские 

проекты. 

 

0 16,5 16,5 

Коммуникативная 

деятельность 

«Создаём 

классный 

литературный 

журнал» 

творческая студия  

16,5 16,5 33 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный 

мир» 

творческие 

мастерские  
16,5 16,5 33 

«Ритмика" студия ритмики и 

пластики, 
0 16,5 16,5 

Информационная 

культура 

"Моя 

информационная 

культура" 

система 

практических 

занятий с 

использованием 

компьютеров 

16,5 16,5 33 

 Интеллектуальные 

марафоны 

"Я - 

путешественник" 

игры-

путешествия, 

видео-экскурсии  

33 33 66 

"Учение с 

увлечением!" 

"Читаю в 

поисках смысла" 

факультатив; 

учебная 

лаборатория 

16,5 16,5 33 

Итого нагрузка на класс 153 221 374 

Всего финансируется: 153 221 374 

 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	для 1 классов

