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1. Пояснительная записка  

1.1. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью ООП 

- ОП НОО, которая содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации. 

1.2. МАОУ «Лицей №5» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий. Количество недель, отведенных на внеурочную 

деятельность составляет: 33 недели – в 1-ом классе, 34 недели – во 2-4-х 

классах. 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

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

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области». 

1.4. Режим внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность реализуется в группах из детей класса–

комплекта. Занятия проводят учителя начальных классов, учителя-

предметники ежедневно, продолжительность одного занятия - 40 минут. 

После окончания занятий внеурочной деятельности начинается работа 

объединѐнных групп продленного дня. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, занятия, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором образовательного процесса. 

1.5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности.  

1. Направление спортивно-оздоровительное. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 
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Данное направление ориентировано на формирование позиции 

признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия 

для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-

психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

2. Направление духовно-нравственное. 

Данное направление реализуется через систему классных часов, 

образовательных экспедиций, традиционных лицейских мероприятий. 

Актуальность определена в Концепции духовно – нравственного  

развития  и воспитания личности гражданина России, где сформулирована 

высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание гражданина 

страны – одно из главных условий национального возрождения.  

Основные формы: классный час, беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного содержания, работа в музее, экскурсии, просмотр 

фильмов, встречи с известными людьми, знакомство с историей и бытом 

народов Урала, участие в фестивалях, праздниках различных уровней.  

3. Направление социальное. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к 
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деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к 

социальным проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

4. Направление общеинтеллектуальное. 

Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства уже на начальном этапе обучения требует умения принимать 

информацию, уметь еѐ анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности 

и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной 

ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

5. Направление общекультурное. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  
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через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным 

пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся 

младших классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических 

идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
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2. Формы организации, объем внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Формы организации внеурочной деятельности Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

1 2 3 4 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

«На страже правопорядка» - беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания  
1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Библиотечный час» - цикл познавательных бесед, экскурсий  1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«День здоровья» - спортивные турниры, соревнования. 1 33 1 34 1 34 1 34 

Направление развития 

личности          

Курсы 

внеуроч

ной 

деятельн

ости (по 

выбору) 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Курс внеурочной деятельности  «Легкая атлетика» 1 33 1 34 
  

1 34 

Курс внеурочной деятельности  «Шахматы» 
  

2 68 
    

Социальное 

Курс внеурочной деятельности  «Юные инспектора 

дорожного движения»     
2 68 

  

Курс внеурочной деятельности  «Дружина юных 

пожарных» 
2 66 

      

Курс внеурочной деятельности  «Эколята» 
    

1 34 
  

Общеинтелле

ктуальное 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательная 

грамматика»       
1 34 

Курс внеурочной деятельности  «Занимательная 

математика»       
1 34 

Курс внеурочной деятельности  «Увлекательная 

математика» 
1 33 

      

Курс внеурочной деятельности  «Образовательная 

робототехника» 
2 66 2 68 

    

Курс внеурочной деятельности  «Юный инженер-

исследователь» 
1 33 1 34 1 34 1 34 
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Курс внеурочной деятельности  Умники и 

умницы» 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Курс внеурочной деятельности  «Смысловое 

чтение» 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной деятельности  «Я – 

исследователь»   
1 34 

    

Общекультур

ное 

Курс внеурочной деятельности «Акварелька» 1 33 1 34 1 34 
  

Курс внеурочной деятельности  «Театр» 
      

2 68 

Курс внеурочной деятельности  «Волшебные 

пальчики»     
1 34 

  

Итого: не более 10 часов в неделю/ 1350 часов за четыре года обучения 

 

План  внеурочной деятельности  на 2020/2021 учебный год создаѐт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся. 
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