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Раздел I 

Пояснительная записка  

к плану  внеурочной деятельности  1-4-х классов (ФГОС ОБНОВЛЁННЫЙ) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара 

(приложение  № 3 ООП НОО 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара) 

 

 

          План внеурочной деятельности   МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о.Самара  составлен 

в соответствии с положением о внеурочной деятельности, методическими рекомендациями 

федерального и регионального уровней. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС 

начального общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования. 

       План внеурочной деятельности формируется МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 

г.о.Самара с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.  

           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

— особенности МБОУ  Лицей  « Созвездие» № 131 г.о.Самара; 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы НОО , а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы НОО. 

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

реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  практических занятий, интегрированных 

курсов, проектной деятельности, предметно-практических мастерских, музыкальной студии, 

поисковых  исследований  учителями лицея (учителя начальной школы, учителя-

предметники).    

План внеурочной  деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом  

является частью основной образовательной программы образовательной организации и 

обязателен к исполнению. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

начальном общем образовании (1-4 классы) составляет: 

1 класс -  5 часов в неделю; 

2 – 4 классы – 5  часов в неделю. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

лицее заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в лицее в течение 

дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Координирующую роль 
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в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную  

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся 

в лицее и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах 

              В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в лицее 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительное . Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 

на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Духовно -нравственное. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3.  Социальное. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Общекультурное.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Общеинтеллектуальное.Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны -система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов.  

 

Задачи: 

  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

  поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
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 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6.Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

9.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

В лицее выбрана модель  плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности:  

- занятия по углубленному изучению отдельных предметов (математика) ( «Расчётно-

конструкторское бюро», «Легоконструирование», «Информационная безопасность»,  

«Шахматы») 

 - занятия по формированию функциональной грамотности («Секреты финансовой 

грамоты», «Настоящие читатели» (читательская грамотность));  

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность  («Юный исследователь», «Рассказы по истории самарского края», 

«Шахматы») 

  профориентационные занятия обучающихся  

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ Лицей 

«Созвездие» № 131 организуется по следующим направлениям: 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность («Динамическая пауза», «Волшебный мир 

танца», «Разговор о правильном питании», «Шахматы»); 

 Проектно-исследовательская деятельность («Юный исследователь», «Рассказы по 

истории Самарского края); 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность («Музыкальные фантазии»); 

 Коммуникативная деятельность («Разговоры о важном», «Сказкотерапия с 

элементами психологического тренинга», «Настоящие читатели» (читательская 

грамотность») 

  Информационная культура («Секреты финансовой грамоты», «Информационная 

безопасность») 

 Интеллектуальные марафоны («Расчётно-конструкторское бюро») 

  «Учение с увлечением!» («Легоконструирование») 

 

    В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов  разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  
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В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями   разработаны программы  

внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность. Данное направление представлено в 

лицее  подвижными играми «Динамическая пауза»,  ритмическими  упражнениями 

«Волшебный мир танца». Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее 

развитие. 

Цель: образовательная программа «Динамическая пауза» предусматривает задачи снятия 

эмоционального напряжения учащихся. Программа решает задачи всесторонней физической 

подготовки ученика, формирования его двигательных навыков и умений, развитие координации 

движений, формирование сознательного отношения к занятиям спорта. 

     Форма организации: кружок 

Цель программы «Шахматы»:  развитие творческих и интеллектуальных  

самостоятельному мышлению. Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

умение  применять  полученные знания в игре; обучение умению  анализировать свои и чужие 

ошибки, учиться на них, выбирать правильное решение, обогащение представления об 

окружающем мире, прививание   любви в целом к учению и формирование  умения уважать 

своего соперника и планировать собственные действия, проявлять самостоятельность в 

принятии решений.  

Формы организации : кружок. 

    Целью программы «Разговор о правильном питании» является формирование у 

детей  основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Формы организации : кружок 

 

       2. Проектно-исследовательская деятельность представлена кружками «Юный 

исследователь», «Рассказы по истории Самарского края». Программа «Юный 

исследователь» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с использованием методического 

пособия Н.Б.Шумаковой «Одарённый ребёнок». 

Цель направлена на развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий, развитие мотиваций к творчеству. Формы организации : кружок. Это 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

 

«Рассказы по истории Самарского края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать 

с разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: кружок. 

 

3. Коммуникативная деятельность представлена работой  курса   «Разговоры о важном». 

Целью курса является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине -России, 

населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

проводятся по единому тематическому планированию для 1-2 и 3-4 классов 1 раз в неделю, по 

понедельникам. 

 Форма организации:  информационно-просветительские занятия. 

 Данное направление также представлено работой кружка «Сказкотерапия с элементами 

психологического тренинга». Целью программы  «Сказкотерапия с элементами 

психологического тренинга» является создание условий для оптимизации общения в сфере 

«взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок», оказание помощи детям младшего школьного 

возраста в регуляции собственного поведения и выражении переживаний, которые 
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препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками. У 

обучающихся формируется  стремление к самопознанию, погружению в свой внутренний мир 

и ориентацию в нём, расширяются  знания участников о чувствах и эмоциях,  качествах 

человека, создаются  условия для развития способности безоценочного их принятия, 

формируются  умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций. У 

обучающихся формируется  навыки  общения, умения  слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. У обучающихся 

вырабатывается способность к осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения.  Программа  ориентирована на формирование нравственных 

ценностей у младших школьников, обогащение эмоционального мира детей, формирование 

моральных форм поведения в обществе. 

             Форма организации:  кружок. 

   Целью изучения курса «Настоящие читатели» (Читательская грамотность) является 

развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного 

для осуществления жизненных целей. 

             Форма организации:  кружок. 

 

4.Художественно-эстетическая творческая деятельность представлена  кружком   

«Музыкальные фантазии». Целью является раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По этому 

направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, 

конкурсов, выставок.  
             Форма организации:  кружок. 

 

5.  Информационная культура представлена кружком «Секреты финансовой грамоты». 

Цель реализации рабочей программы состоит в обеспечении достижения личностных и 

метапредметных образовательных результатов младших школьников  — развития их 

личностных качеств и установок, связанных с отношением к личным и семейным финансам, 

умений и навыков распоряжения своими деньгами, грамотного финансового поведения. Задачи 
курса: 
1) формирование элементарных представлений о системе базовых понятий финансовой 

грамоты (труд, обмен, деньги, товар, услуга, покупка, продажа, цена, доходы, расходы, 

семейный бюджет, личный бюджет, накопление, сбережение, экономия, банк,банковская карта, 

вклад, кредит) во взаимосвязи с принятыми этическими нормами и правилами, определяющими 

финансовые  отношения людей; 

2) формирование мотивационных установок и желания повышать уровень своей финансовой 

грамотности на основе самооценки и коррекции повседневных финансовых решений; 

3) развитие критического мышления, способности «видеть» и решать финансовые задачи в 

своей повседневной жизни, моделируя их существенные признаки и характеристики; 

 Форма организации: кружок. 
 

 Цель курса «Информационная безопасность» - обеспечить социальные аспекты 

информационной безопасности  в воспитании школьников в условиях цифрового мира, 

включение цифровой гигиены в контекст воспитания детей на регулярной основе, 

формирование личностных и метапредметных результатов обучения и воспитания детей. 

Форма организации: кружок. 
 



7 

 

    Интеллектуальные марафоны 

Данное  направление представлено работой кружка «Расчётно-конструкторское бюро». 

Целью изучения курса «Расчётно-конструкторское бюро» является изучение окружающего 

мира математическими средствами.     На занятиях кружка применяются занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. Форма организации: кружок. 

         

7. «Учение с увлечением!»  

Данное направление представлено работой кружка «Легоконструирование». Основной 

целью курса  «Легоконструирование»  является формирование у школьников целостного 

представления о той части окружающей их действительности, которая создаётся человеческим 

обществом. Обучающиеся познакомятся  с основными принципами механики. У обучающихся 

происходит формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, а также формирование умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графическихтекст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных). Данные 

занятия направлены на развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; развитие умения излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного 

творчества).  

Форма организации: кружок. 

Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных коллективов,  

выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие младшего  школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Три уровня результатов внеучебной деятельности: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страной (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация  внеурочной деятельности  как отдельная процедура проводится в 

следующих формах: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Шахматы Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

Разговор о правильном 

питании 

Создание 

презентации 

Создание 

презентации 

 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Юный исследователь Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Рассказы по истории 

Самарского края 

 

  Создание 

презентации- 

экскурсии 

 Коммуникативная 

деятельность 

 

Разговоры о важном Защита творческого 

проекта 

Защита творческого 

проекта 

Защита творческого 

проекта 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Инсценировка  Инсценировка  Инсценировка  

«Настоящие читатели» ( 

читательская грамотность) 

Литературная игра Литературная игра Литературная игра 

Информационная 

культура 

 

Секреты финансовой 

грамоты 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

Интеллектуальная 

игра 

Информационная 

безопасность 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 

Расчётно-конструкторское 

бюро 

  Ролевая 

интеллектуальная 

игра 

«Учение с 

увлечением!» 

Легоконструирование Конструирование 

механизма по 

инструкции 

Конструирование 

механизма без 

инструкции 

Конструирование 

механизма без 

инструкции 
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План внеурочной деятельности   1-4 класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

курса 

Формы 

организации  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г  ИТОГО 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная  

деятельность) 

«Динамическ

ая пауза» 

 

«Волшебный 

мир танца» 

Подвижн

ые игры  

 

Ритмическ

ие 

упражнен

ия 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

            4 

 

 

4 

«Шахматы» Кружок  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Кружок     1 1 1 1 1 1 1 1     8 

Общекультурное  

(художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность) 

«Музыкальные 

фантазии» 

Кружок 1 1 1 1             4 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

Информаци

онно-

просветите

льские 

занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Сказкотерапи

я с  элементами 

психологичесс

кого тренинга» 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Настоящие 

читатели» ( 

читательская 

грамотность) 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Духовно-

нравственное 

 (проектно-

исследовательская 

деятельность) 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

Кружок             1 1 1 1 4 

Общеинтел-

лектуальное 

(Информационная 

культура, «Учение 

с увлечением!», 

Интеллектуальные 

марафоны, 

Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

 

Секреты 

финансовой 

грамоты 

Кружок     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Информацион-

ная 

безопасность 

Кружок     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Расчётно –

конструкторс-

кое бюро 

Кружок             1 1 1 1 4 

«Юный 

исследователь

» 

Кружок 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28 

«Легоконструи

рование» 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

 


