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Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 46» осуществляет свою деятельность на основе 
лицензии  № 16119 от 02.06.2016, серия 42 Л О1 № 0003173,  свидетельства о 
государственной  аккредитации серия 42 АА  № 000685 регистрационный 
номер 1668 от 14.12.2011 г., выданными государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

В основе формирования плана внеурочной деятельности для учащихся 
1-х классов  МБОУ «ООШ № 46» в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования опирается на 
следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 
Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об 
утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, утвержденная протоколом ФУМО 
от 18.03.2022 № 1/22; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 
Кузбасса, реализующих образовательные программы, в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 
общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 
«Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Устав МБОУ «ООШ № 46» г. Кемерово; 
 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «ООШ № 46». 
 
В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 
основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных 
отношений и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 
Внеурочная  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО - это  
образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах, отличных  от  
классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды 
деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и  
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 
повышения качества образования. 

Основные задачи: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

учащихся к различным видам деятельности;  
 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  
 включать в личностно значимые творческие виды деятельности; 
 организовывать участие в общественно значимых делах; 
 развивать опыт взаимодействия, сотрудничества;  
 расширять рамки общения в социуме. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственностью технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
 деятельности МБОУ «ООШ № 46»; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка; 
 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
 учет кадрового потенциала МБОУ «ООШ № 46»; 
 построение образовательного процесса в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами. 



Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития 
личности: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о 
важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности (в том 
числе финансовой грамотности); 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов; 

 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. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное 
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность. 

Особенностями организации внеурочной деятельности является 
пошаговое формирование научной компетенции учащихся, информационной 
культуры личности и создание единого образовательного пространства с целью 
повышения качества образования, а также коррекционно-развивающая 
область, учитывающая особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ, представленная психокоррекционными, логопедическими, 
коррекционно-развивающими занятиями. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом 
занятости обучающихся во второй половине дня. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и составляет не более 1320 часов за 4 года 
обучения на класс.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 
10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.Организация 
внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 
внутренних ресурсов). При организации внеурочной деятельности 
используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их 
изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 
с рабочей программой учителя). При организации внеурочной деятельности 
обучающихся могут использоваться возможности учреждений 



дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением справки 
из данного учреждения. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности не 
превышает 40 минут, для обучающихся 1 классов в первом полугодии 
продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 
Внеурочные занятия проводятся, преимущественно с группой детей, 
сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному 
расписанию, наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 
составляет не менее 5 человек. В 1 классе программы внеурочной 
деятельности разработаны на 33 учебные недели. Учет занятости учащихся 
внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета 
внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале учета внеурочной 
деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной 
деятельности. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 
соответствии со своими функциональными обязанностями: 

-взаимодействуют с педагогическими работниками, учебно-
воспитательным персоналом; 

-организует в классе образовательную деятельность, способствующий 
развитию личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 
интересов, склонностей, способностей; 

-взаимодействует с родителями учащихся. 
 

Содержание занятий внеурочной деятельности. 
 

Направление «Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном». 

Данное направление представлено программой «Разговоры о важном». 
Задачи программы «Разговоры о важном»: 

• формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей 
через изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, 
историческое просвещение, нравственность, экология; 
• утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 
• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося 
верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 
• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому 
Родины, ее истории, традициям. 

Направление «Занятия по формированию функциональной 
грамотности». 

Данное направление представлено программой «Функциональная 
грамотность». 

Задачи программы «Функциональная грамотность»: 
• развить творческие способности; умение анализировать, вычленять 
существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том 
числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать, обобщать полученные знания; 
• развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 



• повысить уровень знаний школьников о финансовых продуктах и их 
грамотном использовании. 
• повысить финансовую грамотность и уровень финансового 
самосознания школьников.  

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей учащихся». 

Данное направление представлено программой «Путешествие в мир 
профессий». 

Задачи программы «Путешествие в мир профессий»: 
• расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе 
характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 
структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 
• расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 
туда в семье и обществе; 
• формировать положительное отношение к труду и людям труда, 
воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 
• развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 
младших школьников; 
• содействовать приобретению обучающимися желания овладеть какой-
либо профессией. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся» 

Данное направление представлено программами: «Литературная 
гостиная», «Эрудит», «Удивительный мир Лего». 

Задачи программы «Литературная гостиная»: 
• создать условия для развития читательских умений и интереса к чтению 
книг; 
• создать условия для овладения основами самостоятельной читательской 
деятельности; 
• создать условия для углубления знаний, полученных на уроках 
литературного чтения и применения их в самостоятельной читательской 
деятельности; 
• развивать память, внимание, воображение; 
• содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, 
знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и 
литературы народов других стран. 

Задачи программы «Эрудит»: 
• развивать навыки нестандартного творческого решения олимпиадных 
заданий; 
• формировать положительную мотивацию к обучению; 
• создать условия для углубления знаний, полученных на уроках и 
применения их в самостоятельной деятельности; 
• способствовать формированию общеинтеллектуальных умений 
(операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 
признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов). 

Задачи программы «Удивительный мир Лего»: 
• формировать мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 
• формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 
• формировать умение искать и преобразовывать необходимую 
информацию на основе различных информационных технологий (графических 
- текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 



• развивать коммуникативную компетентность младших школьников на 
основе организации совместной продуктивной деятельности (умения работать 
над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 
навыков межличностного общения и коллективного творчества); 
• развивать индивидуальные способности детей; 
• повышать интерес к учебным предметам посредством конструктора 
ЛЕГО. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов» 

Данное направление представлено программами: «Физическая культура 
и ЗОЖ», «Город мастеров». 

Задачи программы «Физическая культура и ЗОЖ»: 
• укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической 
культурой и здоровому образу жизни; 
• содействовать гармоничному физическому развитию учащихся; 
• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 
одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Задачи программы «Город мастеров»: 
• расширять и обогащать личный жизненно-практический опыт 
учащихся; 
• познакомить с языком декоративно-прикладного искусства 
(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и 
бумажной пластики. 
• формировать общие представления о взаимосвязи человека с природой – 
источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей 
для реализации технологических замыслов и проектов; 
• развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, 
любознательность и т.п.), интеллект (внимание, память, восприятие, образное 
и образно-логическое мышление, речь) и творческие способности (основы 
творческой деятельности в целом и элементы технологического и 
конструкторского мышления в частности); 
• координировать занятия со временем года, календарными праздниками 
и значительными событиями в целях повышения заинтересованности детей. 

Направление «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» 

Данное направление представлено программами: «Моя безопасность», 
«Юный эколог». 

Задачи программы «Моя безопасность»: 
• формировать навыки культурного и безопасного поведения в школе, 
дома, на улице, на дороге,  в общественных местах; 
• формировать стремление к здоровому образу жизни; 
• формировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 
личной и общественной безопасности; 
• подготовить учащихся к действиям в различных экстремальных 
ситуациях. 

Задачи программы «Юный эколог»: 
• обучать методам познания окружающего мира; 



• развивать позитивное отношение к окружающей среде, вырабатывая 
умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами 
морали, активное присваивая нравственные запреты и предписания в 
отношениях с природой; 
• способствовать формированию ответственного отношения к 
собственному благополучию -экологии своего тела, экологическому 
благополучию окружающей среды; 
• формировать целостное представление о природном и социальном 
окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 
• реализовать начальный опыт защиты природной среды и своего 
здорового образа жизни. 
 

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и 
непрерывность воспитательно-образовательной деятельности учащихся в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Реализация плана внеурочной деятельности, 
в свою очередь, обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, 
авторскими программами, учебным материалом, литературой. Содержание 
программ внеурочной деятельности соответствует возрастным особенностям 
учащихся и их интересам. 

 
Таким образом, план внеурочной деятельности для 1-х классов НОО на 

2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения качества 
образования, обеспечивает создание благоприятной развивающей среды для 
развития личности учащихся. 
 

Направления 
занятий для 
развития личности 

Наименова-
ние рабочей 
программы 

Вид 
деятельности 

Форма 
организа
-ции 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего 

1 
а 

1 
б 

1 
в 

1 
г 

 

Информационно - 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном». 

«Разговоры о 
важном» 

проблемно- 
ценностное 
общение 

классный 
час 

1 1 1 1 4 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности (в том 
числе финансовой 
грамотности). 

«Функциона-
льная 
грамотность» 

познаватель-
ная 
деятельность 

кружок 1 1 1 1 4 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентацион-
ных интересов и 
потребностей 
обучающихся. 

«Путешест-
вие в мир 
профессий» 

проблемно- 
ценностное 
общение 

кружок 1 1 1 1 4 



Занятия, связанные 
с реализацией 
особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся. 

«Литератур-
ная 
гостиная» 

познавате 
льная 
деятельность 

студия 1 1 1 1 4 

«Эрудит» познавате 
льная 
деятельность 

клуб 1 1 1 1 4 

«Удивитель-
ный мир 
Лего» 

познавате 
льная 
деятельность 

мастер-
ская 

1 1 1 1 4 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и 
развитии 
способностей и 
талантов. 

«Физическая 
культура и 
ЗОЖ» 

спортивно- 
оздорови- 
тельная 
деятельность 
 

секция 1 1 1 1 4 

«Город 
мастеров» 

художествен
ное 
творчество 

мастер-
ская 

1 1 1 1 4 

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. 

«Моя 
безопас-
ность» 

проблемно- 
ценностное 
общение 

кружок 1 1 1 1 4 

«Юный 
эколог» 

проблемно- 
ценностное 
общение 

кружок 1 1 1 1 4 

Итого: 1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

40 
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