
Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ Лицея №3 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей лицея. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ Лицей №3 

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования. 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач:  

-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

 

 

 

 

 



Направление внеурочной 

деятельности 

Ценностные ориентиры 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальное развитие обучающегося и повышение 

его мотивации к познавательной деятельности, 

формирование первичных умений самостоятельной 

исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств, адекватной личностной позиции к самопознанию 

и творчеству, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Совершенствование культуры речи. 

Реализуется через: 

- участие в олимпиадах очных, заочных, дистанционных; 

- изучение школьных предметов на онлайн –платформе 

Учи.ру; 

-внеурочные занятия «Занимательная математика», «В 

мире книг». 

 

Социальное Воспитание, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека, умения самостоятельно действовать, 

формирование его коммуникативных и социальных 

навыков. 

Понимание разнообразия взаимоотношений человека с 

миром природы, усвоение системы нравственных правил 

поведения в среде обитания, научиться сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить 

элементарную созидательную деятельность в природе. 

Реализуется через: 
Социальные практики. участие в акциях, квестах, фестивалях. 

Научное общество учащихся «ЮНИС», проектную 

деятельность. 
 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Раскрытия яркого спектра народной культуры, рождение 

эмоциональной реакции, чувства удивления и восторга 

красотой русского народного искусства в разных его 

проявлениях. Принятие участия в подготовке и 

проведении народных календарных праздников, 

знакомство с основными религиозными праздниками и 

обрядами, изучение разнообразные ремесла, культуры 

русского народа  других народов России 

Реализуется через: 
Мероприятия, посвященные памятным датам, классные часы, 

посещение музеев, экскурсии. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Формирование физической культуры у обучающихся 

отнесенных к специальной медицинской группе. 

Расширение знаний о правилах поведения в среде 

обитания, на дорогах и в транспорте. 

Реализуется через: 
Спортивные эстафеты, соревнования. День здоровья. 



 

Общекультурное Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Реализуется через: 
Занятия в кружках ДДиЮ №2, экскурсии, театры, праздники, 

классные часы. 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в лицее является: 

-запросы родителей (законных представителей обучающихся); 

-приоритетные направления деятельности лицея; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся во второй половине дня. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учѐтом групп 

продлѐнного дня, по отдельно составленному расписанию в лицее и учреждениях 

дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется учителями начальных 

классов, учителями музыки, физической культуры, английского языка, информатики, 

педагогами дополнительного образования, инструкторами по физической культуре, а 

также через сетевое взаимодействие с центром дополнительного образования ДДиЮ№2. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю_________ 

Директор МАОУ Лицей №3 

Е.В. Ильиных 

 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 классов на 2020-2021 учебный год МАОУ Лицей №3 

 

Направления  Формы организации внеурочной 

деятельности 

 

Объем часов Всего 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

       

Общеинтеллектуальное Занятие. Занимательная математика 1 2  2  

Литературная гостиная. В мире книг.  1 2   

 Олимпиады, онлайн платформа 

Учи.ру. 

 0,5 0,5 0,5  

 

Итого по направлению 

1 3,5 2,5 2,5  

Итого по направлению в год 

 

33 119 85 85 322 

Социальное Учусь создавать проект  1 2 1  

Я – исследователь.Научное общество 

учащихся «ЮНИС». 

 1  1  

Социальное проектирование. Загадки 

природы                                                

 1  2  

Занятие по направлению «ручная 

умелость» Оригами. 

 1    

Социальные практики. Участие в 

акциях, квестах, фестивалях. 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Итого по направлению 

0,5 4,5 2,5 4,5  

Итого по направлению в год 

 

16,5 153 85 153 407,5 

Общекультурное Сетевое взаимодействие с ДДиЮ 

№2.  

 

2 1 1 1  

Экскурсии, театры, праздники, 

классные часы. 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Итого по направлению 

2,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

Итого по направлению в год 

 

82,5 51 51 51 235,5 

Духовно - нравственное Мероприятия, посвященные 

памятным датам, классные часы, 

посещение музеев, экскурсии  

0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Итого по направлению 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Итого по направлению в год 16,5 17 17 17 67,5 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные эстафеты, соревнования.  

День здоровья.  

0,5 0,5 0,5 0,5  

Итого по направлению 0,5 0,5 0,5 0,5  

Итого по направлению в год 16,5 17 17 17 67,5 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность за год 

 

165 

 

357 

 

255 

 

323 

 

1100 
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