
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования (1 класс) 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 имени В.В. Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район  

на 2022-2023  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы               

№ 5 им. В.В. Терешковой города Кропоткин  муниципального образования 

Кавказский район для 1 – 4 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

сформирован в соответствии с  нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.368521); 

 

 2.  Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия проводят 

учителя начальных классов, социальный педагог, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры, советник 

директора по воспитательной работе. 

 Внеурочная деятельность для 1 классов организуется в формах:  

 

Форма  внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

человек в 

группах 

Внутриклассная  «Самбо» Весь класс 

«Разговор о важном» Весь класс 

«Урок мужества» Весь класс 

«Безопасные дороги Кубани» 15 человек 



«Функциональная грамотность» Весь класс 

Деление на 

одновозрастные группы 

«Краеведческий туризм» 15 человек 

«Разговор о профессиях» 15 человек 

«Основы финансовой 

грамотности» 

15 человек 

«Тайны русского языка» 15 человек 

Деление на 

разновозрастные группы 

(1-4 класс) 

«Шахматы» 10 человек 

«Проект «Орлята России» 10 человек 

«Хоровая студия» 10 человек 

Индивидуальные 

занятия (коррекционно-

развивающие занятия 

для учащихся с ОВЗ) 

«Педагогическая коррекция» 1 человек 

«Психологическая коррекция» 1 человек 

«Ритмика» 1 человек 

        

3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности – в форме  

еженедельных внеурочных занятий в очном или дистанционном режиме ( 30 

часов в год), занятий через неделю (15 часов в год) и в форме «интенсивов» 

(в каникулярное время). Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности в 1 четверти 1-го класса 35 минут, во 2-4 четверти 1 –го класса 

– 40 минут. МБОУ СОШ №5 им. В.В. Терешковой оставляет за собой  

возможность организовать занятия крупными блоками – походы, 

экспедиции, экскурсии и т.д. Занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

начинаются после адаптационного периода – после 3-х недель обучения, 

общее количество за год – 300 часов (30 недель по 10 ч в неделю). 

 

 4. В рамках реализации внеурочной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение в соответствие требованиям ФГОС: 

 

Название курса 

внеурочной 

деятельности  

Класс На основании чего 

составлена рабочая 

программа 

Методическая 

литература 

Кружок «Самбо» 1аб  для образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования.- М: 2016г. 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

(протокол от 20 сентября 

Программно -

методический комплекс 

по физическому 

воспитанию 

обучающихся 1-11 

классов на основе 

самбо [Электронный 

ресурс] / С.Е. Табаков, 

Е.В. Ломакина / под 

общ. Ред. В.Ш. 



2016 г. № 3/16) Каганова/ 

http://фцомофв.рф/proje

cts/page36/page121/ 

 

«Шахматы» 1-4 

класс 

И.Г. Сухин "Программы 

курса "Шахматы – школе: 

Для начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений" (2017г.) 

http://www.koob.pro/suk

hin/ 

«Краеведческий 

туризм» 

1аб Жилина Т.И., доцент 

кафедры начального 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

кандидат педагогических 

наук, Краснодар 2022 

 

 

https://iro23.ru/?page_id

=2014 

«Разговор о 

важном» 

1аб Методические рекомендации 

по использованию и 

включению в содержание 

процесса обучения и 

воспитания государственных 

символов Российской 

Федерации, направленные 

письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

https://iro23.ru/?page_id

=24506 

«Урок мужества» 1аб приказ  министерства 

образования, науки  и 

молодежной политики 

Краснодарского края   от 

15.08.2022 гола № 1884«О 

мерах по повышению 

эффективности 

патриотического  воспитания 

обучающихся 

образовательных 

организаций  Краснодарского 

края в 2022-2023 учебном 

году», в целях реализации 

Стратегии патриотического 

образования детей и 

молодежи Краснодарского 

края, утвержденной приказом 

министерства образования, 

https://iro23.ru/sites/defa

ult/files/uroki_muzhestva

.pdf ; 

Приложение №  2          

к приказу министерства   

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

от 15.08.2022  № 1884 

«Календарь памятных 

дат, рекомендуемых 

для проведения 

«Уроков мужества на 

2022-2023 учебный 

год»  

http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
https://iro23.ru/sites/default/files/uroki_muzhestva.pdf
https://iro23.ru/sites/default/files/uroki_muzhestva.pdf
https://iro23.ru/sites/default/files/uroki_muzhestva.pdf


науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края от 30 октября 2017 г. № 

4514 «Об утверждении 

стратегии патриотического 

образования детей и 

молодежи Краснодарского 

края», письмом 

Минпросвещения России от 

17 июня 2022 г.№ АБ-1611/06 

«О направлении Стандарта 

церемониала» повышения 

уровня эффективности 

патриотического воспитания 

обучающихся и молодежи в 

2022/23учебном году 

«Безопасные 

дороги Кубани» 

1аб Программа «Безопасные 

дороги Кубани» (одобрена 

РУМО, протокол от 

23.03.2022г. № 5/8 

https://iro23.ru/?p=26453 

Проект «Орлята 

России» 

1-4 

класс 

Программа развития 

социальной активности 

«Орлята России» 

https://rdsh.education/me

dia/catalog/2022/05/e445

ec37-f38a-4712-9e81-

f9dfa86d09a0.pdf 

 

«Разговор о 

профессиях» 

1 кл Калинина Н.Н., авторская 

программа «В мире 

профессий», 2018г. 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/raznoe/2018/05/2

2/programma-

vneurochnoy-

vneklassnoy-

deyatelnosti-dlya-

nachalnoy 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1кл 

 

Е. Вигдорчик, И. Липсиц, Ю. 

Корлюгова. Учебная 

программа «Финансовая 

грамотность» 1 -4 класс. - М.: 

Вита-Пресс, 2015. 

 

Ю. Корлюгова, Е.Гоппе 

«Финансовая 

грамотность»(рабочая 

тетрадь), М.,2018 

«Функциональная 

грамотность» 

1аб  Программа внеурочной 

деятельности 

«Функциональная 

М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина 

«Функциональная 

https://iro23.ru/?p=26453
https://rdsh.education/media/catalog/2022/05/e445ec37-f38a-4712-9e81-f9dfa86d09a0.pdf
https://rdsh.education/media/catalog/2022/05/e445ec37-f38a-4712-9e81-f9dfa86d09a0.pdf
https://rdsh.education/media/catalog/2022/05/e445ec37-f38a-4712-9e81-f9dfa86d09a0.pdf
https://rdsh.education/media/catalog/2022/05/e445ec37-f38a-4712-9e81-f9dfa86d09a0.pdf


грамотность. 1 класс». 

М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – 

М.: Планета, 2022. 

грамотность 1 класс. 

Тренажер для 

школьников», – М.: 

Планета, 2022. 

«Тайны русского 

языка» 

1 кл Программа «Занимательная 

лингвистика», автор-

составитель И.Н.Горбунова. - 

Волгоград: 2018 

Рабочие тетради 

«Занимательный 

русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство 

РОСТ,2018. 

«Хоровая студия» 1-4 

класс 

Проект примерной рабочей 

программы  курса 

внеурочной деятельности 

предметной области 

«Искусство» (Музыка) 

«Хоровое пение». 

Москва.Просвещение,2022 

https://edsoo.ru/Primerna

ya_rabochaya_programm

a_kursa_vneurochnoj_de

yatelnosti_Predmetnoj_o

blasti_Iskusstvo_Muzika

_Horovoe_penie_.htm  

«Педагогическая 

коррекция» 

1б кл 

(инд.) 

Рабочая программа в 

соответствии с примерной 

АООП НОО (ЗПР 7.2) 

В соответствии с 

программой 

«Психологическая 

коррекция» 

1б кл 

(инд.) 

Рабочая программа в 

соответствии с примерной 

АООП НОО (ЗПР 7.2) 

В соответствии с 

программой 

«Ритмика» 1б кл 

(инд.) 

Рабочая программа в 

соответствии с примерной 

АООП НОО (ЗПР 7.2) 

В соответствии с 

программой 

 

5. Курсы внеурочной деятельности входят в состав программы 

воспитания основной образовательной программы НОО по ФГОС 2021 

МБОУ СОШ №5 им. В.В. Терешковой в соответствии  с тематикой: 

1) Классный час «Разговор о важном»; 

2)Дополнительное изучение учебных предметов («Тайны русского 

языка», «Краеведческий туризм»); 

3)Формирование функциональной грамотности; 

4) Профориентационная работа («Разговор о профессиях», «Основы 

финансовой грамотности»); 

5)Развитие личности и самореализация обучающихся («Самбо», 

«Шахматы», «Хоровая студия»); 

6) Комплекс воспитательных мероприятий («Урок мужества», 

«Безопасные дороги Кубани», «Проект «Орлята России»); 

7) Коррекционно-развивающая работа («Педагогическая коррекция» 

«Психологическая коррекция» «Ритмика»). 

 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Predmetnoj_oblasti_Iskusstvo_Muzika_Horovoe_penie_.htm


Занятия коррекционно-развивающие направлены на коррекцию 

особенностей нервно-психического склада, своеобразия поведения и 

личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у детей с 

ЗПР (вид 7.2) 

Занятия курса «Функциональная грамотность» разделены на четыре 

блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в рамках 

курсов внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» и 

«Краеведческий туризм». 

 Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям  

плана внеурочной деятельности. 

 

Директор МБОУ СОШ №5 

 им. В.В.Терешковой ______________ Е.Н.Головина 
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