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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»   

г. Славгорода Алтайского края на  2020 – 2021 учебный год  

 

Составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования является внеурочная деятельность учащихся. 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. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности:   

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным направлениям развития 

личности: 

 - спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации внеурочной деятельности, отличной от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся во второй половине дня. Площадками для реализации программ внеурочной 

деятельности являются специализированные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-



 

информационный центр, актовый зал, зал оздоровительной физкультуры, социальная гостиная, 

спортивная площадка. 

Внеурочная деятельность учащихся включает в себя: 

- регулярные внеурочные занятия; 

- нерегулярные внеурочные занятия. 

Нерегулярные внеурочные занятия включают в себя: 

 Занятия в кружках, секциях, клубах и т.д. в ОО 

 Классные часы, внеурочные мероприятия 

 Занятия в рамках работы мобильной площадки по изучению ППД 

 Общелицейские мероприятия 

 Мероприятия, проводимые на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.) 

 Посещение учреждений дополнительного образования 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта г. 

Славгорода, таких как: 

- центр творчества детей и молодежи; 

- городской краеведческий музей; 

- детская школа искусств; 

- СК «Десантник»; 

- СК «Кристалл».  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей лицея, который осуществляет 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума при организации 

внеурочной деятельности используется горизонтальная и вертикальная интеграция: 

 Учащиеся одного класса 

 Учащиеся параллели 

Внеурочная деятельность в лицее осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

лицее заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 



 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие следующие 

педагогические работники лицея: учителя начальной школы, учителя-предметники: 

физкультуры, английского языка,   искусства,  педагог-организатор. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в лицее выполняет  

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. 

Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. 

Перерыв между началом внеурочных занятий и окончанием последнего урока по расписанию 

не менее 40 минут. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью 

не менее 10 минут. Планируемый объем учебного времени – не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности создаются рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей № 17» 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 КЛАССОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Регулярные внеурочные занятия 

Направления  

ВД 

Формы 

организации ВД 

Наименование 

курса ВД 

Класс/кол-во 

часов 

Итого 

1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб Здоровячок 1 1 1  3 

                                                                                                                              Итого: 3 часа 

Направления  

ВД 

Формы 

организации ВД 

Наименование 

курса ВД 

Класс/кол-во 

часов 

Итого 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Научно-

познавательный 

клуб 

Хочу все знать  2   2 

Научно-

познавательный 

клуб 

Я познаю мир   2  2 



 

                                                                                                                           Итого: 4  часа 

Направления  

                  ВД 

         Формы 

организации ВД 

Наименование      

    курса ВД 

Класс/кол-во 

часов 

 Итого 

Социальное Клуб Финансовая 

грамотность 

1 2 3 4  

 1,5 1 1 3,5 

 Итого:  3,5 часа 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

клуб 

Инфознайка    1 1 

Грамотный 

читатель 

1    1 

Я-

исследователь 

1    1 

Путешествие 

по стране 

Грамматика 

1    1 

  Занимательная 

математика 

 0,5   0,5 

                                                                                                                              Итого: 4,5 часа 

Общекультурное Творческая 

лаборатория 

Школа 

мастеров 

  2 2 2 

Художественная 

мастерская 

Волшебная 

кисточка 

1 3 2 2 8 

Творческая 

лаборатория 

Станем 

волшебниками 

 1   1 

Творческая 

лаборатория 

Умелые ручки 1    1 

                                                                                                                              Итого: 12 часов 

                                                                                                                               Итого:  27 часов 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

№ 
 п/п 

Форма Класс Ориентировочное время 

проведения 

1. Общелицейский День здоровья 1 - 4 Сентябрь, 2020 

2.  Кросс нации  1 - 4 Сентябрь, 2020 

3. Турнир по  мини-футболу, 

пионерболу, баскетболу 

4  Каникулярное время 

(осень, весна) 

4. Военно-спортивная игра «Зарница», 

«Зарничка» 

2 - 3 Апрель, 2021 

5.  Турнир по шахматам 1 - 4 Март, 2021 

6.  Рождественские шуточные гонки 1-4 Январь, 2021 

7. Соревнования «Школьная лыжня» 3-4 Зимние каникулы 

8. Общелицейский турнир по силовым 

единоборствам 

4  Февраль, 2021 

9. Игра «Чемпион скакалки» 1 - 4 Весенние каникулы 

10.  Презентация итогов 

исследовательского проекта 

«Здоровая еда» 

1-4 Март, 2021 

11. Весенний кросс 3-4 Май, 2021 

12. Соревнования по легкой атлетике 3-4 Май, 2021 

13. Безопасное колесо 4 Июнь, 2021 

Духовно-нравственное направление 

1. Работа клуба «Юнармия» 4 В течение года 



 

2. Фестиваль «Цветной ковер России» 1-4 Ноябрь, 2020 

3. Акция «Осенняя забота» 1-4 Октябрь, 2020 

4. Викторина ко Дню толерантности 

«Мы многонациональный народ 

России» 

1-4  Ноябрь, 2020 

5. Онлайн-встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, ветеранами 

труда 

1 – 4  В течение года 

6. Акция «Бессмертный полк» 1 - 4 Май, 2021 

7. Праздничное мероприятие «День 

учителя» 

1 - 4 Октябрь, 2020 

8. Праздничное мероприятие «День 

матери» 

1 - 4 Ноябрь, 2020 

9. Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май, 2021 

10. Мероприятия к юбилейным датам 1 - 4 В течение года 

Социальное направление 

1. Благотворительная акция «Дорогою 

добра» 

1 - 4 В течение года 

2. Работа в активе Российского 

движения школьников 

2 - 4 В течение года 

3. Субботник «Генеральная уборка» 

по уборке территории лицея и 

прилегающих территорий 

4            Сентябрь, май 

4. Праздник День лицеиста 1          17 октября, 2020 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1 - 4 01.09.2020 

2. Экскурсия по лицею для 

первоклассников и воспитанников 

детских садов 

1 класс 01.09.2020 

3.  Всероссийский конкурс сочинений 4  Сентябрь, 2020 

4. Городской конкурс «Одиссея 

разума» 

4 - 9 Октябрь, 2019 

5. Всероссийская олимпиада 

школьников 

2-4  Ноябрь, 2020 

6. НПК младших школьников «Умка» 1 - 4 Февраль-март, 2021 

7. Предметная неделя начальной 

школы в лицее 

1 - 4 Февраль, 2021 

8. Интеллектуальный конкурс «Вместе 

к успеху» 

2 - 4 Январь, 2021 

Общекультурное направление 

1. Тематические творческие выставки 

рисунков и поделок учащихся 

1 - 4 В течение года 

2. КТД «Новогодний переполох» 1 - 4 Декабрь, 2020 

3. Новогодние праздники 1 - 4 Декабрь, 2020 

4. Праздничные концерты ко Дню 

учителя, Дню матери, Дню победы, 

Дню 8 Марта 

1 - 4 В течение года 

5. Погружение в эпоху «Семнадцать 

мгновений Победы» 

1 - 4 Апрель-май, 2021 

 

 



 

 

 


	– непосредственно в образовательной организации;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры.

