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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

на 2019-2020 учебный год год 

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта начального общего образования, образовательную деятельность, 

осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В 2019– 2020 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 

 1 – 4 классов составлен на основе законодательства в сфере образования, 

федеральных,  региональных и муниципальных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года №373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Письмо министерства образования и науки российской федерации 

департамента общего образования от 12 мая 2011 г. n 03-296 «Об 

организации внеурочной при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 
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СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 №19993) и изменения №3 в санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 

17/59-П); 

 Закон Московской области от 04.12.2017N205/2017-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2018 году» ( принят 

постановлением Мособлдумы от 16.11.2017 №18/36-П); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования» 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего образования. 

Программа организации внеурочной  деятельности  состоит из курсов, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, и реализуется через такие формы как экскурсии, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, общественно полезная деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В 1-4-х классах, согласно требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, предусматривается ведение 10 часов 

внеурочной деятельности. 

Исходя из целей и приоритетных ценностей, Лицей выбирает  

оптимизационную модель при  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям: 

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, к здоровью); Лицей сотрудничает с 

Институтом возрастной физиологии РАО, о чем заключен договор. 
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 духовно-нравственное (формирование высоконравственной 

личности, воспитание гражданственности, бережливости) 

 социальное (формирование ценностного отношения к труду, 

природе, стремление к познанию истины, целеустремлённости, 

настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в согласии с 

природой); 

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, 

развитие интеллектуальных способностей) 

 общекультурное  (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях); 

Направления представлены отдельными курсами. 

 

  Спортивно-оздоровительное направление 

 

1. «Народные игры»  - 1,2,3,4 классы – 1час 

Курс поможет развить детей физически и духовно, укрепить здоровье    

школьников через игровую деятельность. Привлекательность народных игр в их 

состязательности и движении. 

    Формы организации внеурочной деятельности: 

Ролевые игры, игры на свежем воздухе. (100% активные формы 

работы) 

 

Духовно-нравственное направление 

 

     1. «Воспитание книгой»1 класс -1час 

          Курс обеспечивает воспитание духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России,  воспитание любви к Отечеству, развитие 

у младших школьников  способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

         Групповые занятия, экскурсии в библиотеки, постановка сценок к 

литературным праздникам, проекты, игры на развитие воображения, 

конкурсы, викторины, выставки творческих работ, чтение книг, беседы (70% 

активные формы работы) 

 

      2.«Я – гражданин России» 1,2,3,4 классы -1час 

Курс позволяет воспитать интерес к изучению истории родного края, 

уважение к  людям, внесшим свой вклад в развитие страны, сформировать 

понимание того, что патриотизм – это определенное чувство, которое должно 

быть присуще любому человеку.  Формирование уважения к семье поможет 

осознать ребенку, что семья является частицей большого мира.  
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Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии, походы, тематические прогулки, проекты, встречи.(70% 

активные формы работы) 

 

Социальное 

1. «Юный эколог»  1,2,3классы -1час 

Курс прививает навыки бережного отношения к природе, закладывает 

основы доброжелательного отношения ко всему, что окружает. Курс имеет 

социальную направленность: помогает формировать грамотное 

взаимодействие детей в социуме и природе, развивает умение находить 

разные подходы к решению социальных проблем. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

      Экскурсии, досугово-развлекательные акции школьников в социуме 

Лицея, проекты, беседы, демонстрация презентаций, видеофильмов, 

дидактические игры (70% активные формы работы) 

 

   2.«Тропинка к своему Я»1,2 классы-1час 

Формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, формирование умения 

оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей, 

формирование представления об особенностях своего характера, навыков 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием позволит 

воспитать жизнеспособную личность с высоким уровнем адаптационных 

возможностей организма. Данный курс воспитывает эмоционально-

ценностное позитивное отношение к своему здоровью, устойчивую 

мотивацию к отказу от вредных привычек. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
          Оздоровительные акции, упражнения на релаксацию, психогимнастика, 

тренинги, демонстрация презентаций, беседы об охране здоровья (90% 

двигательной активности). 

 

3«Все цвета, кроме черного» - 3кл. -1час 

Курс направлен на воспитание у младшего школьника позитивного 

мироощущения, а также преодоление явлений социальной дезадаптации. В 

процессе занятий дети учатся воспринимать мир с оптимистической точки 

зрения, осознают необходимость познания себя и окружающих людей с 

целью установления толерантных дружеских отношений, понимания 

человека как индивидуальности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

          Оздоровительные акции, упражнения на релаксацию, психогимнастика, 

тренинги, демонстрация презентаций, беседы об охране здоровья (90% 

двигательной активности). 
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     4.«Разговор о правильном питании» -1,2,4 классы -1час 

Цель курса – формировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, формировать здоровый 

образ жизни, правильное и бережное отношение к своему здоровью. 

                     Формы организации внеурочной деятельности: 

Ролевые и дидактические игры, конкурсы, наблюдения, исследования, 

практические занятия, проекты, демонстрация презентаций, выставки, 

викторины (70% активные формы работы). 

 

5.«Водными тропинками Клинского края» 4 класс -1час 

Данный курс  формирует у учащихся представления о месте и роли воды 

в целостной картине мира, стимулирует развитие творческого потенциала, 

исследовательской деятельности с применением краеведческих материалов. 

Курс формирует активную жизненную позицию. Занятия включают в себя 

развитие у учащихся коммуникативных навыков, воспитывают детей как 

часть социума, предлагают проявить себя в системе общественных 

отношений, способствуют формированию социальной позиции. 

Формы организации внеурочной деятельности: проекты, 

дидактические игры, экскурсии, исследования (80% активные формы 

работы). 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

1. «Шахматная азбука»1, 2,3классы – 1час 

          Курс направлен на развитие у школьников аналитико- синтетической 

деятельности, мышления, суждения, умозаключения, способности 

ориентироваться на плоскости, учить ребенка сравнивать, обобщать, 

запоминать, предвидеть результаты своей деятельности, что способствует 

формированию универсальных учебных действий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Практическая игра, решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

дидактические игры и задания, игровые упражнения, шахматные игры, 

шахматные дидактические игрушки. Участие в турнирах и соревнованиях(60% 

активные формы работы). 

 

     2.«Умники  и умницы» 3,4 классы-1час 

Курс позволяет создать условия  для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности, развивает умение видеть жизнь глазами современного 

человека. У детей развивается интуиция, пространственное и логическое 

мышление, комплексное развитие различных видов памяти, внимания, 

мышления, наблюдательности, воображения, формируется нестандартное 

мышление. 
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Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, практические занятия, познавательные и 

интерактивные игры, проекты, демонстрация презентаций (60% активные 

формы работы) 

 

3. «Мир Лего»- 4класс, 1час 

        Курс направлен на развитие воображения, речи, мелкой моторики, 

функций анализа и синтеза. Программа формирует навыки планирования 

процесса создания собственных моделей и совместных проектов, формирует  

интерес детей к режиссерской игре путем обыгрывания конструктивных 

построек и образов. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
Проведение конкурсов работ, организация выставок работ.  Представление 

собственных моделей. Защита проектных работ (60% активные формы работы). 

 

     4.«Геометрия вокруг нас» 2,3классы -1час 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание используется для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 

на уроках математики. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Творческие работы, задания на смекалку, лабиринты, кроссворды, 

логические задачи, упражнения на распознавание геометрических фигур, 

решение нестандартных задач, решение геометрических задач. (60% 

активные формы работы). 

 

    5. «Занимательный английский» 1класс, 1час 

      Данная  программа формирует  у учащихся речевую и языковую 

компетенцию, развивает познавательный интерес, приобщает ребенка к 

самостоятельному решению элементарных коммуникативных задач на 

английском языке. Курс раскрывает индивидуальность обучающего, 

развивает способности каждого ребёнка, формирует первичные элементы 

межъязыковой культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, ролевые и  дидактические игры, мини-проекты, 

динамические паузы, демонстрация презентаций. (60% активные формы 

работы) 
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Общекультурное направление. 

 

1. «Школа рисования» 1,2,3,4классы -1час 

Курс обеспечивает развитие представления о традиционных народных 

техниках росписи, развитие фантазии и творческих способностей, 

инициативы, расширяет общекультурный кругозор. Практические занятия 

способствуют развитию мелкой моторики мышц рук. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Конкурсы, выставки творческих работ, экскурсии в музей, наблюдения, 

дидактические игры (50% активные формы работы) 

 

 2. «Веселый музыкант» 3,4класс -1час 

Данный курс способствует  развитию у детей  творческого 

воображения, постижению музыкального образа, проникновению к секретам 

творчества композитора, обогащению духовного мира. Курс формирует 

устойчивый интерес к классическому и современному искусству, традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Концерты, музыкальные игры, школьные праздники, музыкальные 

спектакли (70% активные формы работы). 

 

3. «Бумажная фантазия» 1классы, 1час 

        Программа предусматривает развитие у учащихся  изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления. 

Курс знакомит детей с основными геометрическими понятиями, развивает 

пространственное воображение, формирует  такие свойства личности, как 

внимание, осознанность в действиях, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, стремление к экспериментированию, формирование 

творческого начала в личности ребенка, развитие его индивидуальности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
Практические занятия, мастерская, проекты, дидактические игры  (50% 

активные формы работы). 

 

  4. «Школа ремесла»2,3,4классы -1час 

Курс способствует расширению у детей представления о культурных 

традициях народов, помогает детям овладеть оптимальными и доступными 

технологическими приемами работы с картоном и бумагой. Практические 

занятия помогут развивать  творческое воображение, прививать 

художественный вкус через опыт художественной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Практические занятия, мастерская, проекты, дидактические игры, 

динамические паузы (50% активные формы работы). 
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5. «Кем быть?»- 2,4 класс - 1час 

Курс расширяет у детей представления о разнообразии профессий, 

расширяет знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе, активизирует в речи слова, связанные с темой, 

учит выражать свое отношение к той или иной профессии, воспитывает в 

детях чувство уважения к труду взрослых, расширяет кругозор, уточняет  

представления об окружающем мире. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Групповые занятия, практические занятия, познавательные и интерактивные 

игры, проекты, демонстрация презентаций (60% активные формы работы). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Лицензия Министерства образования  Московской области   

№ 72966 от 02.04.2015 г. 

 

 

Принят педсоветом  

Протокол от  30.08.19г.  № 12 

 

 

 

План внеурочной деятельности (1-4 классы) 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Лицея 

___________Чудинкина Н.И. 
                              

Приказ  от 30.08.19  № 70-1/О 

 

    

 
Направления 

 

Курсы по направлениям  Количество часов в неделю 

I кл. II кл. IIIкл. IVкл. 

Спортивно-оздоровительное «Народные игры»               1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Воспитание книгой»  1    

«Я – гражданин России»  1 1 1 1 

Социальное «Юный эколог»  1 1 1  

«Тропинка к своему Я»  1 1   

«Все цвета, кроме черного»   1  

«Разговор о правильном питании»  1 1  1 

«Водными тропинками Клинского 

края»  

   1 

Общеинтеллектуальное «Шахматная азбука» 1       1          1  

«Умники и умницы»    1 1 

«Мир Лего»    1 

«Геометрия  вокруг нас»  1 1  

«Занимательный английский» 1    

Общекультурное «Школа рисования»  1 1 1 1 

«Веселый музыкант»    1 1 

«Бумажная фантазия» 1    

«Школа ремесла»  1 1 1 

«Кем быть?»  1  1 

 Всего 10 10 10 10 

 


