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Пояснительная записка 

План        внеурочной        деятельности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад» 

является нормативным документом, определяющим распределение времени занятий 

внеурочной деятельностью, максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№7766 от 19 мая 2015 года 

ОГРН №1023801892740, идентификационный номер налогоплательщика №3835050504, 

серия 38Л01 №0002265) 

Общее количество обучающихся – 19 человек. В школе сформировано 2 класса – 

комплекта. Организован подвоз обучающихся со станции Шеберта – 2 человека. 

В рамках реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вершинская 

начальная школа – детский сад» общеобразовательное учреждение успешно 

взаимодействует с сельским Домом культуры п. Вершина, сельской библиотекой. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт  начального  общего  образования (Приказ 

от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения РФ зарегистрирован в Минюсте 

05.07.2021 г. № 64100) 

 Федеральный государственный стандарт  начального  общего  образования  

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12. 

2009); 

 Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности  рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования от 

05.07.2022 г. № ТВ-1290/03; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28СП «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в 

Минюсте Росиии 3 марта 2020 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента общего образования 

от 12.05.2011 г. № 03-396 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС  

ОО» 

 Основная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

№ 6-од от 13.08.2021 г.); 

 Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Вершинская начальная школа – детский сад» на 2022-2023 учебный год; 

 Рабочая программа воспитания. 

 
В 1 классе реализуется внеурочная деятельность, что даёт возможность 

оптимального развития личности на первой ступени, способствует социализации младших 

школьников. При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов). Внеурочная деятельность 

обучающихся реализуется на основе модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется  внеурочной деятельности по 

учебным предметами формированию функциональной грамотности. 

План  внеурочной деятельности  ориентирован на освоение обновленного  ФГОС.   

Учебный  план для 1 класса ориентирован на годичный нормативный срок освоения. 
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В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется через 

занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов, знания обучающихся 

по формированию функциональной грамотности, занятия с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность, профориентационные 

занятия обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 класса реализуется по следующим 

направлениям: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности: 

Основной целью является развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Это направление представлено курсом «Разговоры о важном» реализуется через 

еженедельные информационно-просветительские занятий патриотической, нравственной 

и экологической направленности. 

Основные темы занятий внеурочной деятельностью связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим  и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

 Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

 Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной на развитие креативного мышления и глобальных  компетенций. 

Представлено курсом «Секреты функциональной грамотности». Программа разбита на 

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

грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 

методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.  
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- Занятия, направленные  на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: 

 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

 Основные организационные формы: беседы, деловые игры, квесты, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, экскурсии. 

Данное направление представлено курсом «Тропинки в профессию». Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работ в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимися самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов: 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи:  

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;  

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Направление представлено курсом «Спортивный клуб», его цель- формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1 класса организуется через: 

- реализацию программ внеурочной деятельности, используемых педагогами школы в 

режиме погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно- 

историческим местам города; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы; 

- использование ресурсов учреждений культуры (Сельская библиотека, сельский Дом 

культуры); 

- план воспитательной работы классного руководителя. 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Вершинская начальная школа – детский сад» созданы условия для проявления и  

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

На 1 класс используется 4 часа согласно Основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Вершинская начальная школа – детский сад». 
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Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется через 40 минут после окончания учебных 

занятий, продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классе составляет – 20 

минут. Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно 

допустимую, количество аудиторных занятий не превышает 50% общего времени. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

- наполняемость групп составляет до 10 человек; состав групп может быть как 

одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-физиологических особенностей 

развития детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 1 класса. Она 

проводится в форме: презентация портфолио, защита проекта, праздник, соревнование в 

соответствии с рабочей программой.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1 классов организуется через 

образовательные программы внеурочной деятельности, разработанный педагогами школы 

в режиме погружений в коллективные творческие дела и организацию работы кружков. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности проводится при помощи 

следующих методик: 

 Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной) 

 Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития 

коллектива) 

 Методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б. А. Федоришину) 

 Методика «Наши отношения» 

 Методика «Творческие задания» 

 Игра «Лидер» 

 Эффективность работы кружков, творческих групп 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся, проектная 
деятельность учащихся, участие в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п., посещаемость кружков 

 Профессиональный рост педагога. Прохождение курсов повышения квалификации, 

участие в работе конференций, семинаров, презентация опыта на различных 

уровнях. 

При помощи данных методик производится мониторинг: 

 уровень развития личностных качеств обучающихся; 
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 результативность деятельности  обучающегося с коллективом; 

 эффективность внеурочной деятельности педагога. 

 
Ожидаемые результаты: 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 готовность к производительному труду; 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 сформированность навыков по сохранению здоровья. 

 

Результаты внеурочной деятельности проявляются в формировании портфолио 

обучающихся, участии в олимпиадах, подготовке и защите проектов, организации 

выставок, участии в спортивных соревнованиях, участие в отчетных концертах сельского 

дома культуры. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 
общественную  жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 
действует  в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых  формах 

поведения в обществе), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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Приложение 4 
 

  План внеурочной деятельности начального общего образования 
 

1 класс 
 

 
 

Направления  Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Итого в год 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном»  

 

«Разговоры о важном» Кружок  1 33 

Занятия по формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся  

 

«Секреты функциональной 
грамотности» 

Кружок 1 33 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

 

«Тропинки в профессию» Кружок  1 33 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся  

 

Спортивный клуб По плану работы классного 
руководителя 

1 33 

Итого 4 132 
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 Учебно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 
 

 
Направление Предметы, Внеурочные 

занятия по выбору 

Используемая литература, интернет ресурсы 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном»  

 

«Разговоры о важном»  

 
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

Занятия по формированию функциональной  

грамотности обучающихся  

 

«Секреты функциональной 
грамотности» 

Программ  «Функциональная грамотность» для 1-4 
классов авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина. 
Агеева, И. Д. Занимательные материалы по информатике и 

математике: Методическое пособие/ И. Д Агеева.– М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 240 с. (Игровые методы обучения) 

Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер: 1-4 классы/В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

 

«Тропинки в профессию»       Климов Е.А. Психология профессионального 

самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 2016 

Обухова «Новые 135 уроков здоровья, или школа 

докторов природы».-М., ВАКО 2017г. 

Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, 

упражнения, опросники. - Москва: Вако. 2017. 

Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное 

поведение: Цикл бесед, практических и тренинговых 

занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 2018. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

 

Спортивный клуб Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): 

Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / 

Мастерская учителя 

Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 

2007. - 176с. - / Мозаика детского отдыха. 

 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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