
Приложение №5а 

Внеурочная деятельность 1 классы 

Пояснительная записка 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность для учащихся 1-х 

классов направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предложенного учреждением, в соответствии с ФГОС 2021г. и 

будут выделяться: 

- на занятия учащихся  в социально ориентированных 

объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п.;  

- на занятия учащихся с педагогами, сопровождающими деятельность 

детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- на занятия учащихся с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия учащихся в рамках циклов специально 

организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным 

социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия учащихся  в творческих объединениях: музыкальных, 

театральных , хореографических и т.д. 

- на занятия учащихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

- занятия учащихся по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия учащихся, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; 

- на дополнительные занятия учащихся, испытывающих трудности 

в освоении языка преподавания; 

- на специальные занятия учащихся, испытывающих затруднения 

в социальной коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе 

в целом; 

- на специальные занятия учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- на занятия учащихся в спортивных и туристских секциях и 

клубах, организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, 

слетов, оздоровительных мероприятий и т.п 
 

 

Направления и виды деятельности 1 класс 

Спортивно-оздоровительное (физическое развитие) 

Спортивный час, динамические паузы, игры, соревнования 0,5 

Секции «Малыши крепыши» (ОФП) 1 

Программа «Разговор о правильном питании» 0,5 



Творческое и Духовно-нравственное 

Классный час «Разговор о важном» 1 

Кружок «Магия песка» 1 

Экскурсии, поездки, посещение выставок общешкольные 

мероприятия, конкурса различных уровней 

0,5 

Школьные несистемные мероприятия: уроки, посвященные 

памятным датам, экскурсии, беседы, библиотечные часы 

0,5 

Интеллектуальное 

Кружок «Дего-конструирование» 1 

Проектная и исследовательская деятельность, 

дополнительные занятия по учебным предметам, 

функциональная грамотность 

2,5 

Программа «По ступеням финансовой грамотности» 1 

Социальное 

Целевые экскурсии, дежурство по школе, «актив класса» 

субботники, акции и пр 

0,5 

ИТОГО: 10 
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