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Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 
во время сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 
культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 
рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального 
общего образования. Такая возможность образовательным учреждениям предоставляется 
Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 
Согласно  ФГОС,   организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей 
младшего школьного возраста.  

Модель реализации внеурочной деятельности – оптимизационная. 
 На I уровне образования в Лицее по отдельным курсам внеурочной деятельности 

организовано  дистанционное обучение: 
- в 1 классах все курсы внеурочной деятельности  будут реализовываться в очной 

форме;  
- во 2 и 3 классах отдельные курсы будут вынесены на дистанционное обучение: 

введение в логику (1 час), занимательная математика (1 час), информатика и ИКТ (1 час), 
учусь создавать проект (1 час); 

- в 4 классах также отдельные курсы будут вынесены на дистанционное обучение: 
введение в логику (1 час), здоровейка (1 час), учусь создавать проект (1 час). 

Принятие такого решения обусловлено необходимостью разработки специального 
расписания (графика) уроков, перемен, с целью минимизации контактов обучающихся. 

 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности: 

 
В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются: 

• Курс «Введение в логику»  
 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 
развивающих занятий. 
Основные задачи курса: развитие мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; развитие языковой культуры и формирование 
речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; формирование навыков 
творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; развитие 
познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 
формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формирование 
навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 
дисциплин и в практической деятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений. 

• Курс «Учусь создавать проект» 



Цель программы: создание условий для формирования самостоятельности ребенка, 
способного к самообразованию и саморазвитию.  
Задачи: 
Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные 
УУД). 
Формирование  навыков делового общения (коммуникативные УУД). 
 Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 
деятельности (умение видеть проблему, правильно находить источники информации) 
(регулятивные УУД). 
Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта  (личностные 
УУД) 

• Курс «Информатика и ИКТ» 
Цель  изучения состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые 
компетенции, необходимые в обществе, использующем современные информационные 
технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его 
нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, 
развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 
Основной целью образовательной программы является: 
подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 
учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 
подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 
представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 
информационной культуре; овладение умением использовать компьютерную технику как 
практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 
повседневной жизни; воспитание интереса к информационной и коммуникативной 
деятельности, этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения 
к техническим устройствам.. 

• Курс «Занимательная математика» 
   Цели курса: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 
воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств средствами углубленного изучения 
математики. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой 
обучения, но с включением новых элементов, материала повышенной трудности и 
творческого уровня. 
Курс призван способствовать решению следующих задач: учитывая интересы и 
склонности учащихся, расширить и углубить знания по предмету; обеспечить усвоение ими 
программного материала, ознакомить школьников с некоторыми общими идеями 
современной математики, раскрыть приложения математики на практике. Каждое занятие 
наполнено богатым историческим материалом, энциклопедические сведения в 
математических заданиях, задания с природоведческим и историческим сюжетом, 
позволяют детям увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром, 
расширяют их кругозор, обогащают активный словарный запас. 

Общекультурное направление представлено:  
• Хореографической студией «Лучики солнца» 

Цель курса укрепление физического и психического здоровья  школьников, привитие 
начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. 
Задачи: развивать двигательную активность и координацию движений, формировать 
красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и танцев, развивать 
музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 
представления, чувство ритма), учить воспринимать музыкальные образы и выражать их в 
движении, согласовывая движения с характером музыки; определять музыкальные жанры 
(марш, песня, танец). 
1. развивать творческие  способности:  учить  оценивать  собственное движение и 

товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец. 
2. Поощрять   исполнительское   творчество:   участие   в   праздниках, спектаклях, 

концертах. 



В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 
• Курс «Психологическая азбука»  

Цель курса – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 
школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из 
традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. 
«Психологическая азбука» восполняет очень важную область школьного образования, её 
отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 
понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях.  
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому психология как 
практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне и способствует развитию качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского 
общества». 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой 
факультативных занятий по теме  

• «Мы живем в России».  
Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: создавать условия для 
эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; формировать 
эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные 
условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу 
обществу и государству; утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям родного края; развивать системы 
гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 
воспитание в процессе образования; воспитание уважительного отношения к героическому 
прошлому Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 
совместную  деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 
повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 
стержневой духовной составляющей гражданина России. 

• Классный час «Любить свою Родину значит знать её» 
Цели и задачи: формирование знаний по вопросам политической, экономической и 

социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за окном школы; 
формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качеств личности; 
научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им решать 

проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними; 
создание условий становления и проявления субъективности и индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей; 
формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений 

личности ребенка; 
усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной 

деятельности; 
формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников. 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено:  

• секцией «Здоровейка» и носит  образовательно-воспитательный характер и 
направлена на осуществление следующих целей: формировать установки на ведение 



здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 
ответственность за принятые решения;  
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Цели конкретизированы следующими задачами: 
Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 
эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  
навыков конструктивного общения;  
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития; 
Обучение осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 
здоровье; правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); упражнениям 
сохранения зрения. 
Формы организации внеурочной деятельности: 
Формы организации внеурочной деятельности в основном – коллективные, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. 
Теоретические занятия: 
− Беседы, классные часы, сообщения, встречи с интересными людьми, литературно-
музыкальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериалов, экскурсии. 
Практические занятия: 
− Творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, коллективные 
творческие дела, соревнования, показательные выступления, праздники, викторины, 
интеллектуально-познавательные игры, трудовые дела, тренинги, наблюдение учащихся за 
событиями в  стране, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, заочные 
путешествия, акции благотворительности, милосердия, творческие проекты, презентации, 
проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 
 
Оценка достижений  результатов внеурочной деятельности  происходит на трех  
уровнях: 

- Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 
лагерной смены и т. п.) происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 
творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

- Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

      - Качественная и количественная оценка эффективности деятельности по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                1-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 



                                 (реализуется с  2020/2021  учебного года) 
  

Направления 
развития 
личности 

Название курса 2020/2021 
учебный год 

2021/2022 
учебный год 

2022/2023 
учебный год 

2023/2024 
учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровейка 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общеинтеллектуа
льное 

Введение в логику 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Информатика и 
ИКТ 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Занимательная 
математика 
 

 34 (1) 34 (1)  68 

Учусь создавать 
проект 
 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Духовно-
нравственное 

Мы живем в России 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Классный час 
«Любить свою 
Родину значит знать 
её» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Социальное Психологическая 
азбука 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общекультурное Лучики солнца 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

 ИТОГО: 
 

231 (7) 306 (9) 306 (9) 238 (7) 1081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                2-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 



                                 (реализуется с  2019/20120 учебного года) 
  

Направления 
развития 
личности 

Название курса 2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

2021/2022 
учебный год 

2022/2023 
учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровейка 
 

33 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1) 34 (1) 135 

Общеинтеллектуа
льное 

Мир моих интересов 
 

33 (1)    33 

Введение в логику 
 

33 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1) 34 (1) 135 

Информатика и 
ИКТ 
 

33 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1)  101 

Занимательная 
математика 
 

 34 (1) 
д/о 

34 (1)  68 

Учусь создавать 
проект 
 

33 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1) 34 (1) 135 

Духовно-
нравственное 

Мы живем в России 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Классный час 
«Любить свою 
Родину значит знать 
её» 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 102 

Социальное Психологическая 
азбука 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общекультурное Лучики солнца 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

 ИТОГО: 
 

264 (8) 306 (9) 306 (9) 238 (7) 1114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                3-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 
                                 (реализуется с  2018/2019  учебного года) 



  
Направления 

развития 
личности 

Название курса 2018/2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

2021/2022 
учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровейка 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общеинтеллектуа
льное 

Мир моих интересов 
 

33 (1) 34 (1)   67 

Введение в логику 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1) 135 

Информатика и 
ИКТ 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

 101 

Занимательная 
математика 
 

 34 (1) 34 (1) 
д/о 

 68 

Учусь создавать 
проект 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

34 (1) 135 

Духовно-
нравственное 

Мы живем в России 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Классный час 
«Любить свою 
Родину значит знать 
её» 

  34 (1) 34 (1) 68 

Социальное Психологическая 
азбука 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общекультурное Лучики солнца 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

 ИТОГО: 
 

264 (8) 306 (9) 306 (9) 238 (7) 1114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                4-х классов МБОУ ЛИТ на 4 года обучения 
                                 (реализуется с  2017/2018  учебного года) 

  



Направления 
развития 
личности 

Название курса 2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Всего часов 

  Количество часов в год (неделю)  
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровейка 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

135 

Общеинтеллектуа
льное 

Мир моих интересов 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Введение в логику 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

135 

Информатика и 
ИКТ 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1)  101 

Занимательная 
математика 
 

 34 (1) 34 (1)  68 

Учусь создавать 
проект 
 

 34 (1) 34 (1) 34 (1) 
д/о 

102 

Духовно-
нравственное 

Мы живем в России 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Классный час 
«Любить свою 
Родину значит знать 
её» 

   34 (1) 34 

Социальное Психологическая 
азбука 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

Общекультурное Лучики солнца 
 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 

 ИТОГО: 
 

231 (7) 306 (9) 306 (9) 238 (7) 1081 

 
Направления внеурочной деятельности: 

• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное, 
• социальное, 
• духовно-нравственное, 
• спортивно-оздоровительное. 
Проектная деятельность реализуется во всех направлениях внеурочной работы с 

младшими школьниками. 
 

Направления развития 
личности 

Наименование Количество часов в неделю 
1 кл.        2 кл.         3кл.          4 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Библиотечный час «Мы живём 
в России» 

1 1 1 1 

Классный час «Любить свою 
Родину значит знать её» 

1 1 1 1 

Социальное «Психологическая азбука» 1 1 1 1 
 
 
 
Общеинтеллектуальное 

«Введение в логику» 1 1 1 1 
«Информатика и ИКТ» 1 1 1 - 
«Занимательная математика» - 1 1 - 
«Учусь создавать проект» 1 1 1 1 

Общекультурное Хореографическая студия 
«Лучики солнца» 

1 1 1 1 

Всего  8 9 9 7 

Кадровые ресурсы: 



При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  
• собственные ресурсы ОУ (учителя начальных классов, учителя-предметники); 
• привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования). 


