
         

    

 



Пояснительная записка 
    План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей лицея. 

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Задачи: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

- расширение общекультурного кругозора; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях; 

- включение в личностно творческие виды деятельности; 

- участие в общественно значимых делах; 

- создание пространства для межличностного общения. 

    Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательном учреждении. МБОУ «Лицей 

«Бригантина» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие.  

    Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

   Модель организации внеурочной деятельности в лицее – оптимизационная. В ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с  педагогическими  

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования ,  культуры и спорта.  

МБОУ «Лицей «Бригантина» заключает договор   о совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования (Центр детского творчества, МАУ 

«Спорт»)     ежегодно с учетом изменений реальной ситуации и потребностей сторон.    



В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен, летних школ. Внеурочная деятельность в лицее тесно 

связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность.  

План внеурочной деятельности формируется лицеем и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД ( экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, праздники,концерты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность, научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. ). 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады). 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Организация  Дней Здоровья. 

Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели. 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады. 

Проектная, исследовательская деятельность. 

Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Социальное Проведение субботников. 

Работа по оформлению кабинета. 

Уход за комнатными растениями. 

Организация дежурства на переменах  

Акция «Покормите птиц зимой», «Подарок ветерану», 

«Бессмертный полк» и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 

Посещение Мемориала Славы 

 Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

Тематические классные часы. 

Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на 

этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

Режим занятий обусловлен организацией учебного процесса (2 смены). Внеурочные 

занятия проводятся в первой и во второй половине дня. Для реализации внеурочной 



деятельности в рамках ФГОС  в лицее имеются необходимые условия: начальная школа 

располагается в отдельном крыле, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет, игровой уголок с шахматным полем и фигурами. 

 Лицей располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем для младших 

школьников, стадионом, игровыми площадками, тренажерами,  музыкальной техникой, 

информационно-библиотечным центром. Кабинеты начальной школы оборудованы 

компьютерной техникой, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, 

подключена локальная сеть. 

   Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Разработанные 

программы рассматриваются на методическом объединении классных руководителей, 

принимаются на педагогическом совете  и утверждаются приказом директора МБОУ «Лицей 

«Бригантина». 

Для  отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности проводится мониторинг через 

анкетирование, тестирование, собеседование, а также выставки творческих достижений 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей МБОУ»Лицей «Бригантина». 

 
Недельный учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах 

2018-2019 учебный год 

 

Направления/ Класс 1а 1б 1в итого Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

1 

1 3 Разговор о правильном питании 

Шахматы 

Духовно-нравственное 1  

1 

1 3 Кружок «Азбука добра» 

Кукольный театр 

Общеинтеллектуальное  

1 

 

 

1 

1 3 Веселый английский 

Веселая грамматика 

Умники и умницы 

Общекультурное 1 1  

1 

3 Бальные танцы 

Изостудия 

Социальное 1 1 1 3 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 15  

 

 

Направления/ Класс 2а 2б 2в 2г итого Название курса  

Спортивно-

оздоровительное 

1  

 

1 

 

1 

 

1 

4 Разговор о правильном питан 

Ритмика 

Шахматы 

Духовно-нравственное 1 1 1  

1 

4 Кружок «Азбука добра» 

Театральная ступенька 

Общеинтеллектуальное 1  

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

4 Занимательная грамматика 

ИКТенок 

Занимательный английский 

Школа финансов 

Общекультурное  

1 

1 1  

1 

4 Музыка-Движение-Голос 

Бальные танцы 

Социальное  

1 

 

1 

 

1 

1 4 Проект «Мои достижения» 

Мой мир 



 5 5 5 5 20  

 

 

Направления/ Класс 3а 3б 3в 3г итого Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 

1  

1 

1  

 

1 

4 Школа здоровья  

Азбука здоровья 

Ритмика 

Духовно-нравственное 1 1  

1 

1 4 Азбука добра 

Волшебная страна 

Общеинтеллектуальное  

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 4 Умники и умницы 

Занимательный английский 

ИКТѐнок 

Общекультурное  

1 

 

 

1 

1 1 4 Бальные танцы  

Радужный мир 

Музыка-Движение-Голос 

Социальное  

1 

 

1 

1 1 4 Проект «Мои достижения» 

Мой мир 

 5 5 5 5 20  

 

Направления/ Класс 4а 4б 4в итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

1  

 

1 

3 Шахматы 

Школа здоровья 

Здоровячок 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 Кружок «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное 1  

 

1 

 

1 

3 ИКТенок 

Секреты речи 

Основы электроники 

Общекультурное 1  

1 

1 3 Бальные танцы  

Станем волшебниками 

Социальное 1 1  

1 

3 Мой мир 

Дорожная азбука 

 5 5 5 15  

 

Итого    70  

 
 

 

 

 

 
 


