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І. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой учебного плана начального общего 

образования МНБОУ «Лицей №76» в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренным Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года с изменениями в последней редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав МНБОУ «Лицей №76» 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования Лицея, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей Лицея.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). К рекомендуемым формам 

организации внеурочной деятельности относятся такие как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

2.1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, подготовлен с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4. 3648-

20, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности и индивидуализации образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, 

 учет социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала Лицея; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ образования – безотметочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МНБОУ «Лицей №76». Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 
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учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая в Лицее, решает следующие специфические 

задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие, дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

предметы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

 создать условия для выявления и развития индивидуальных способностей учащихся.  

Согласно требованиям ФГОС, содержание внеурочной деятельности направлено на 

реализацию Основной образовательной программы начального общего образования Лицея и 

осуществляется   через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, клубы, факультативные 

занятия, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

учебные и социальные исследования.  

Внеурочная деятельность на базе Лицея реализуется через системы неаудиторной занятости 

и работу педагогов по пяти направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное, 

4. общеинтеллектуальное, 

5. общекультурное. 

УМК «Начальная школа XXI века», содержание которого реализуется на уровне 

начального общего образования в Лицее, предлагает примерный набор факультативных курсов, 

кружков и развивающих занятий, которые позволят в полной мере реализовать требования ФГОС 

НОО.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (на добровольной основе) в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Все учащиеся 1-4-х классов Лицея 

посещают отдельные курсы внеурочной деятельности, согласно выбранным. В случае, если 

учащийся не посещает занятия по отдельной программе курса какого-либо из пяти направлений, 

то достижение планируемых результатов ООП НОО в части внеурочной деятельности 

обеспечивается через другие формы её организации, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 - Направления внеурочной деятельности и формы её организации 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

спортивно-

оздоровительное 
 программа внеурочной деятельности факультатива «Здоровячок», 

«Подвижные игры», 

 реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 спортивные секции, дни здоровья, военнопатриотические конкурсы,  

 спортивные турниры, игры и викторины, 

 беседы о правильном питании, режиме дня, правилах личной гигиены.  

 тематические классные часы, «пятиминутки безопасности», 

  проектная деятельность, 

 месячники безопасности 

  занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях 

духовно-

нравственное 

 

 Разговоры о важном, 

 программа внеурочной деятельности факультатива «Уроки 

нравственности», 

 мероприятия в рамках реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся, 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 лицейские праздники тематические, посвященные памятным датам, 

 оформление тематических стендов, 

 родительские уроки, 

занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях  

социальное 

 
 программа внеурочной деятельности клуба «Тропинка к своему «Я», 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 часы общения, 

 индивидуальные, групповые социальные проекты, 

 акции, 

 общественно - полезные практики;  

 оформление тематических стендов, 

 родительские уроки, 

встречи с людьми разных профессий, ветеранами, участниками боевых 

действий и др. 

общеинтеллектуальн

ое 

 

- программы внеурочной деятельности: факультативов «Занимательная 

математика», «Увлекательный мир информатики», «Мир мультимедиа 

технологий», «Полиглотик», «В мире книг», «Удивительный мир слов», 

клуба «Узнаем сами», «Функциональная грамотность», 

 учебные, сетевые проекты, 

 научно-практические конференции и круглые столы, 

 олимпиады, поисковые и научные исследования, 

 предметные недели, 

 КВНы, предметные конкурсы, интеллектуальные игры и состязания, 
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 библиотечные уроки, 

 оформление тематических стендов, 

 занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях, 

 целевые прогулки и экскурсии 

общекультурное 

 
 программы внеурочной деятельности кружков: «Декоративное 

творчество», «Палитра», «Праздник в школе», 

 творческие конкурсы и фестивали (проводимые в Лицее и за его 

пределами), 

 сюжетно-ролевые игры классные часы, 

 часы общения, 

 коллективные творческие дела класса, параллели, Лицея, 

 лицейские праздники тематические, посвященные памятным датам, 

 библиотечные уроки, 

 экспозиции и выставки, ярмарки, концерты, 

 праздники, 

 занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях, 

фестивали, в том числе «Минута славы» 

 

 

2.2. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

в 2022-2023 учебном году 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено семью программами: «Занимательная 

математика», «Увлекательный мир информатики», «Мир мультимедиа технологий», 

«Полиглотик» (английский язык), «Удивительный мир слов», «В мире книг» и проектной 

деятельностью «Узнаем сами», «Функциональная грамотность».  

Разнообразие программ именно этого направления отражает специфику Лицея, 

приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения, учитывает потребительский 

запрос учащихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей). 

Факультатив «Занимательная математика» – система внеурочных занятий, которые 

формируют у детей осознание особой привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 

связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. В 

рамках факультатива проводятся олимпиады, конкурсы, реализуются мини-проекты.  

Особенностью курса «Узнаем сами» является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. Проектная деятельность клуба «Узнаем сами» предполагает 

проведение опытов, наблюдений, исследований, экскурсий, заседания клуба младших школьников 

(защита проектов), разработку и реализацию проектов и т.д. 

 Содержание занятий предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и других 

источниках, обработку и использование полученной информации для решения различных задач. 

Программа «Полиглотик» (занятия английским языком) обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал через игровую и проектную 

деятельность. Учащиеся на английском языке инсценируют сказки, разыгрывают ситуации 
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школьной жизни, поют песни, готовят праздники. 

На факультативных занятиях «Увлекательный мир информатики», «Мир мультимедиа 

технологий» учащиеся 2-4-х классов научатся приемам создания мультфильмов при помощи 

программы PowerPoint, получат возможность научиться вставлять звуковые файлы, добавлять 

анимацию, создавать собственный проект – мультфильм. 

Программа факультатива «Функциональная грамотность» состоит из 4 направлений: 

читательской, математической, финансовой и естественно-научной грамотности и предполагает 

поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из 

текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях. Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация 

представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, 

общество и др.). 

Актуализация предметных знаний и жизненного опыта обучающихся для решения практических, 

личностно значимых задач осуществляется на содержании тренажера для детей, где подобраны 

задания различных видов: игры, ребусы, опыты, задания на сравнение, анализ и классификацию. 

Основной акцент сделан на развитии у младших школьников способности к анализу языковых 

фактов с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет 

ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности.  

Программа факультатива «В мире книг» способствует овладению учащимися 

универсальными учебными действиями, расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника.  

Цели и задачи программы: создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; расширение литературно-образовательного пространства учащихся 

начальных классов; формирование коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений; личностных умений, обеспечивающих ориентацию в социальных и межличностных 

отношениях. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Основными задачами всех курсов общеинтеллектуального направления являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий.  

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через содержание 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и программы внеурочной 

деятельности «Тропинка к своему «Я», «Здоровячок».   

Программа по внеурочной деятельности «Здоровячок» - школа здорового образа жизни 

учащихся, где любая деятельность учащихся носит оздоровительно-педагогическую 

направленность и способствует воспитанию у младших школьников потребности к здоровому 

образу жизни и укреплению своего здоровья. 
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Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

«Здоровячок» является комплексной программой по формированию культуры здоровья учащихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному их развитию. Программа «Здоровячок» 

призвана расширить экологические представления учащихся начальных классов, которые они 

получают на уроках «Окружающего мира». В процессе наблюдений, опытов, элементарной 

исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают понимать 

разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему нравственных 

правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым 

существам, проводить элементарную созидательную деятельность в природе. На укрепление 

здоровья учащихся направлен раздел программы «Попрыгаем, поиграем» - подвижные игры. 

В рамках программы «Тропинка к своему «Я» учащиеся научатся взаимодействовать со 

взрослыми и друг с другом, находить решения непростых жизненных ситуаций, приобретут опыт 

самопрезентации своих лучших качеств, получат возможность раскрыть свои индивидуальные 

способности и реализовать свои интересы и др. Тренинговые занятия позволят учащимся победить 

в себе страхи развить, проявить свои лучшие личностные качества.  

           По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

В 2022-2023 учебном году Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено программой «Разговоры о важном», возможно изучение курса «Уроки 

нравственности», в основу которого положена практическая деятельность и игры.  

 «Разговоры о важном» - внеурочные занятия, посвященные России, ее прошлому, 

будущему и настоящему, они станут частью информационной и воспитательной работы, 

направленной на развитие и укрепление патриотизма. Занятия строятся на основе дискуссий 

педагога и детей, построенной вокруг определенных тем. 

«Уроки нравственности» – система занятий практической направленности, расширяющих 

представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. 

В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных 

произведений этического содержания и др. у младших школьников развиваются умения строить 

взаимоотношения с другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и 

сопереживать; осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения.  

Программа направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника.  

По итогам работы проводятся конкурсы, фестивали, праздники, акции, защита проектов. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется в рамках 

программ «Подвижные игры», «Здоровячок». Программа предусматривает теоретическую и 

практическую часть. Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике 

безопасности во время занятий, основах здорового образа жизни, о различных видах спорта, 

подвижных играх. Данное направление нацелено на воспитание сильного духа, раскрытие основ 

здорового образа жизни, формирования здорового образа жизни младших школьников. 

Практическая часть занятий предполагает проведение подвижных игр, соревнований, 

эстафет; организацию учащимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья, фестивали. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности, целью которого является 

создание условий для выявления и развития творческих способностей детей, пробуждения 

инициативы и самостоятельности принимаемых решений, привычки к свободному 

самовыражению, уверенности в себе реализуется через занятия кружка «Декоративное 

творчество», «Праздник в школе» и кружка «Палитра». 

Курс «Палитра» направлен на освоение языка художественной выразительности 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП НОО 

ПВД  

Стр. 9  

 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 

искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики, запланирована творческая работа с природными материалами. Программа поможет 

решить следующие задачи: освоение школьниками основных правил изображения; овладение 

материалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с 

искусством; формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие 

умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства 

радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; способности  осознанно ис-

пользовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи и самореализации 

средствами художественной деятельности. 

С учетом результатов анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 1-4 

классов, в 2022-2023 учебном году предполагается сформировать группы на занятия внеурочной 

деятельности как из учащихся одного класса, так и группы из учащихся параллели. 

Предложение программ внеурочной деятельности составлено с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей Лицея; количество часов внеурочной 

деятельности составит до 10 часов в неделю на класс. Количество выборов для каждого учащегося 

– не более 10 часов в неделю и не более 2-х часов в день.  

По всем представленным в плане курсам внеурочной деятельности разработаны рабочие 

программы, которые ежегодно рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора МНБОУ «Лицей № 76» в августе месяце. 
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IІІ.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Таблица 2 - Примерный* план внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направления 

развития 

личности* 

Наименование 

рабочей программы 

 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Здоровячок»  факультатив 2 2 2 2 8 

«Я-пешеход и 

пассажир» 

кружок 1 1 1 1 4 

«Подвижные игры» факультатив 1 1 1 1 4 

Общекультур

ное 

«Декоративное 

творчество» 

кружок 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Палитра» кружок 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Праздник в школе» кружок 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

Духовно- 

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 

факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Разговоры о 

важном» 

часы 

(классные) 

общения 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Служу Отечеству 

пером»  

факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Социальное «Тропинка к своему 

«Я» 

клуб 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Экономика: первые 

шаги» ** 

факультатив -

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

1 

Общеинтелле

ктуальное 

«Занимательная 

математика» 

факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Увлекательный мир 

информатики» 

факультатив - 1

1 

1

1 

 

 

4

2 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

факультатив 1 1 1 1

1 

4

1 

«Узнаем сами» клуб 

(проектная 

деятельность) 

2

1 

2

2 

2

2 

2

2 

8

7 

«Полиглотик» 

(английский язык) 

факультатив  

1 

1

1 

1

1 

1

1 

3

4 

«В мире книг» факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

«Удивительный мир 

слов» 

факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

Функциональная 

грамотность 

факультатив 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

4

4 

*- план внеурочной деятельности ежегодно корректируется с учетом выбора родителей  

(законных представителей) учащихся, кадровых и материально-технических возможностей Лицея. 

**- факультатив «Экономика: первые шаги» **может быть введен в любом 1-4 классе. 
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3.2. Таблица 3 - План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 1-4 классов 

 

План на 2022-2023 учебный год составлен с учетом выбора родителей (законных 

представителей) учащихся, по результатам маркетингового исследования «Выявление запроса на 

содержание внеурочной деятельности», проведенного в марте, августе 2022г. 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование        

рабочей 

программы 

Класс/количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1 

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2 

в 

2г 2

д 

3

а 

3

б 

3

в 

3 

г 

4 

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4д 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Здоровячок» 2 2 2 2               

«Подвижные 

игры» 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное* «Здоровячок»*                   

Общеинтелле

ктуальное 

«Занимательная 

математика» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

«Увлекательный 

мир 

информатики» 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1      

«Мир 

мультимедиа 

технологий»  

             1 1 1 1 1 

«Узнаем сами» 

проектная 

деятельность 

       1       1    

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

«В мире книг»               1 1   

«Удивительный 

мир слов» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

«Полиглотик»   2                

Общекультур

ное 

«Палитра»      2             

«Праздник в 

школе» 

1 1  1   1 1 1 1 1  1    1 1 

Всего часов  Итого на класс 9 9 1

0 

9 9 1

0 

9 1

0 

8 1

0 

1

0 

7 9 8 1

0 

7 9 8 
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3.3. Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количест

во часов 

в год 

Количество 

часов на 

занятие в 

неделю 

Распредел

ение 

часов 

Основные  

формы организации 

Руководител

ь 

Место 

проведен

ия 

Форма 

оплаты 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

«Уроки 

нравственности» 

34-35 1 час еженедел

ьно 

факультатив 

игровая, творческая, проектная формы 

(праздники, конкурсы, общественно-

полезная деятельность)   

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

 

«Занимательная 

математика» 

33-34 1 час еженедел

ьно 

факультатив 

математические игры, практические 

формы, работа с конструкторами, 

соревнования, квн 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Узнаем сами» 34/68 1/2 часа еженедел

ьно 

клуб 

проектная деятельность 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Декоративное 

творчество» 

33-34 1 час еженедел

ьно 

кружок  

игровая, творческая, проектная формы 

(оформление праздников, конкурсы, 

общественно-полезная деятельность)   

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Мир мультимедиа 

технологий» 

 

34 1 час еженедел

ьно 

факультатив 

проектная деятельность, создание 

презентаций, минифильмов 

Учитель 

информатик

и 

Лицей, 

кабинет 

информат

ики 

тарификация 

«Увлекательный мир 

информатики 

34 1 час еженедел

ьно 

«Полиглотик» 34 1 час еженедел

ьно 

факультатив  

проектная деятельность, мини-

учитель 

английского 

Лицей тарификация  
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исследования, викторины, игры  языка 

«Удивительный мир 

слов» 

33-34 1 час еженедел

ьно 

факультатив  

практическая деятельность: 

разгадывание ребусов, кроссвордов, 

шарад, 

анаграмм, проектная деятельность, 

мини-исследования, викторины, игры 

со словом и др. 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«В мире книг» 34 1 час еженедел

ьно 

факультатив 

практическая работа с различными 

видами книг, мини-исследования, 

проекты, игры, театрализация 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Палитра» 34 1 час еженедел

ьно 

кружок  

проектная деятельность, мини-

исследования, викторины, игры, 

экскурсии, выставки 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Подвижные игры» 34 1 час еженедел

ьно 

факультатив, подвижные игры 

 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Праздник в школе» 34 1 час еженедел

ьно 

факультатив, проектная деятельность, 

организация и проведение праздников, 

инсценировки, концерты, выставки, 

фестивали 

учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  

«Тропинка к своему 

Я» 

34 1 час еженедел

ьно 

клуб, тренинги, игры, беседы Педагог-

психолог, 

учитель 

Лицей тарификация  

«Разговоры о 

важном» 

33 1 час еженедел

ьно 

часы общения (классные) классный 

руквоводите

Лицей тарификация  
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ль 

Функциональная 

грамотность 

33 1 час еженедел

ьно 

факультатив учитель 

начальных 

классов 

Лицей тарификация  
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ІV. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Здоровячок 1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни: учеб.пособие для студентов высших учеб. 

заведений, изучающих дисциплину «Физическая культура» [Текст] / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков - Москва : 

ГАРДАРИКИ, 2007 .- 218 с.  

2.Волкова, М.Г. Развитие способностей у детей - основа жизненного успеха [Текст]  / М.Г. Волкова. - М.: 

Просвещение, 1989. – 138 с. 

3.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор [Текст]: пособие для 

учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223с. 

4.Здоровьесберегающая деятельность в системе образования теория и практика: [Текст]: учебное пособие / под 

научн. ред. Э.М. Казина; ред. Коллегия: Н.Э Касаткина, Е.Л. Руднева, О.Г. Красношлыкова и др. – 2 изд., доп. и 

переработ. – Кемерово: Изд.-во КРИПКиПРО, 2011. С.- 189-220. - ISBN 978-5-7148-0358-1. 

5. Коваленко, Н. В. Физическая культура в школе в условиях модернизации образования (учебно-методическое 

пособие) [Текст] / Н.В. Коваленко Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2008. – 92 с. – (Образование и 

здоровье). – ISBN 978-5-7291-0440-6. 

6. «50 уроков здоровья», Н.Коростелев, М., 1991 

7. «365 уроков безопасности» Л.Логинова Айрис -Пресс. Москва. 2011 

8. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / 

Мастерская учителя. 

9. Зимние подвижные игры: 1–4 классы. / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009 

10. Правила дорожного движения. 1-4 классы: занимательные занятия / авт. сост. С. О. Жатин. Волгоград: 

Учитель, 2011 

11. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие по ПДД для учащихся начальной 

школы. Ч.1. Ч.2. – СПБ.: ИД «М и М», 1998 

12. Матвеев А.П., Физическая культура 1,2,3 класс. Учебник [Текст] / А.П. Матвеев  – М: Просвещение 

4. Занимательная 

математика 

1. Айзенк Г. Проверьте свои способности. – Рига: Виеда. 1992. 

2. Зак А. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6-10 лет. – М.: НПО «Перспектива», 1993. 

3. Зак.,А.З. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998г. 
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4. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в первом классе. – М.: Илекса. 2006 

5. Е.Э. Кочурова. Дружим с математикой 

5. 
 

 

 

 

 

Увлекательный 

мир информатики 

Мир мультимедиа 

технологий 

 

1. Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в преподавании 

пропедевтического курса информатики// Информатика и образование. – М. 2008. № 12 С. 25-27. 

3. Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // Начальная школа 

плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11. 

4. Малых Т.А. Информационная безопасность молодого поколения // 

Профессиональное образование. Столица. – М.2007. № 6. С.30. 

5. Малых Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание школьников. - 

М.2008. № 1.С.56-58 

6. Декоративное 

творчество 

1.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – 

СПб: Кристалл, 2005. 

2.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: 

Литера, 1997. 

3.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. 

Афонькин. - СПб, Химия, 1995. 

4.Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - 

СПб, Химия, 1995 

5.Выгонов, В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки и модели [Текст]: книга для 

учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002. 

7. В мире книг 1.  Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 

2. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель 

читателя.1 класс – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель 

читателя.2 класс – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 

4.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М., 2005. 

5.  Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

6.  Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 



 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП НОО 

П ВД  

Стр. 17  

 

7.  Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.:      Флинта - наука, 2001. 

8. Русские детские писатели xx века. Библиографический словарь. М.: Флинта - наука,2001. 

9. Российская школьная хрестоматия. 1-4 классы. Издательство «Интербук»,1985. 

10.  Светловская Н. Н. «Методика внеклассного чтения», М. 1991. 

11. Осеева Г. Волшебное слово. М., «Детская литература», 1980. 

12. Журналы «Начальная школа», 2006-2009 гг. 

13. «Детская риторика» под руками.Т.А. Ладыженской. 2 класс (3, 4 класс), 2016. 

14. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Салькова Л.В., Киселёва А.С.., Курцева З.И. Методические 

рекомендации к учебнику «Детская риторика» 2 класс (3,4класс),2016 

15. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М. : Вентана-

Граф, 2011. – 192 с. – (начальная школа 21 века) 

8. Уроки 

нравственности 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе [Текст] / сост. 

М.К. Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

4. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – Новосибирск, 2003. 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе [Электронный ресурс] –Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru 

6.Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое педагогическое 

мышление, 1989. - 221с.  

7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] /Вестник образования. – 2009. -№17. -  9 - 13с. 

8.Жиренко,О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.:Вако, 2007 

9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 2005. - №1. – 147с. 

10. Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 35с. 

11. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. Ю.Г.Круглов. М.: 

Просвещение, 1990. 

http://www.labirint.ru/books/46426/?p=11398
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10. Палитра 1.Выдающиеся русские художники – педагоги. Молева Н.М. «Просвещение».  2001. 

2. Изобразительное искусство в начальной школе. Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  «Дрофа» 2007.  

3. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе «Академия», 2006. 

4. Какого цвета радуга. Каменева Е. Детская литература. Москва 2004. 

5.   Хочу узнать и нарисовать мир. Дитмар К.В.  Москва: «Просвещение»,  2000. 
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