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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №8» 

для 1 классов в рамках реализации ФГОС НОО на 

2022-2023 учебный год 



Пояснительная записка 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ№8» является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможности МБОУ «ООШ№8». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышении гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в 1-х классах позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, школьных 

научных обществ и т. д. по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- интеллектуальное, проектно-исследовательское; 

- художественно-эстетическое, творческое; 

- гражданско-патриотическое. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 



Спортивно-оздоровительное направление способствует формированию здорового 

образа жизни обучающихся: укреплению их здоровья, приобщению к занятиям физической 

культурой, содействию гармоническому, физическому развитию; обучению жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам; воспитанию дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, формированию коммуникативных 

компетенций. Это направление представлено курсами: 

 «Будь здоров!» 

 «Шаг вперед» 

 «Гармония» 

Духовно–нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся и приобщение их к базовым ценностям. Это направление представлено 

курсами: 

  «По тропинкам Кузбасса» 

  «Разговор о важном» 

Гражданско-патриотическое направление обеспечивает освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения. 

Это направление представлено курсами: 

 «Грамотейка» 

 «Познай себя!» 

 «Говорим правильно!» 

Художественно-эстетическое, творческое направление обеспечивает расширение 

кругозора и развитие общей культуры обучающихся, приобщает их к ценностям культуры, 

прививает эстетического восприятие. Это направление представлено курсами: 

 «Оригами» 

Интеллектуальное, проектно-исследовательское направление обеспечивает 

формирование научного мышления, мировоззрения, функциональной грамотности, 

стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал обучающихся. Это 

направление представлено курсами: 

 «Умники и умницы» 

  «Азбука науки» 

По всем курсам внеурочной деятельности педагогами составлены рабочие 

программы, которые направлены на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ«ООШ№8». 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

организации 

 

1 а 

 

1 б 

 

1в 

 

1 г 

Всего  

часов 

к оплате 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Будь здоров!» секция 1 1 1 1 4 

«Гармония» секция 1   1 2 

«Шаг вперёд» секция  1 1  2 

 

Художественно-

эстетическое, 

творческое 

«Оригами» кружок   1 1 2 

Интеллектуальное,

проектно-

исследовательское 

«Умники и умницы» 
научное 

общество 
1 1 1 1 4 

«Азбука науки» 
проектная 

деятельность 
1 1 1  3 

Духовно- 

нравственное 

«Разговор о важном» 
дискуссионный 

клуб 
1 1 1 1 4 

 

«По тропинкам 

Кузбасса» 

кружок, 

экскурсии 
1 1  1 3 

Гражданско-

патриотическое 

«Грамотейка» кружок 1  1  2 

«Познай себя!» тренинг  1  1 2 

«Говорим правильно!» кружок  1   1 

 Итого  7 8 7 7 29 
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