
 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Кантемировский лицей» 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов МБОУ «Кантемировский 

лицей» на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, которые подробно отражены в программах:  

1 класс:  

Социальное проектирование» (социальное);  

Юный краевед» (социальное);  

Радуга здоровья» (физкультурно-спортивное и оздоровительное);  

Музыкальная студия» (общекультурное);  

-студия» (общекультурное);  

» (общеинтеллектуальное).  

 

2 класс:  

 «Социальное проектирование» (социальное); 

«Я пешеход и пассажир» (общеинтеллектуальное); 

«Музыкальная студия» (общекультурное); 

«ИЗО-студия» (общекультурное); 

«Творческая мастерская» (общекультурное);     

-спортивное и оздоровительное); 

 

3 класс:  

«Социальное проектирование» (социальное); 

Умелые руки» (общеинтеллектуальное);  

е); 

Формула-1» (физкультурно-спортивное и оздоровительное); 

ИЗО-студия» (общекультурное);  

 «Музыкальная студия» (общекультурное); 

 

4 класс:  

 «Социальное проектирование» (социальное); 

 «Колесо безопасности» (физкультурно-спортивное и оздоровительное); 

Умники и умницы» (общеинтеллектуальное);  

 «Мультстудия» (общеинтеллектуальное);   

Исследователь дикой природы» (общеинтеллектуальное);  

 «Музыкальная студия» (общекультурное); 

 

Цель курса «Социальное проектирование» - развитие познавательной активности, 

воспитание интереса у обучающихся к содержанию учебно-исследовательской деятельности, 

привитие навыков социализации в обществе.  Формирование умений самостоятельно 

добывать и систематизировать знания, анализировать информацию, учиться решать 

творческие задачи. 

Цель курса «Умники и умницы» - развитие познавательных способностей, учебных умений и 

навыков обучающихся, самостоятельной практической и умственной деятельности, навыков 

контроля и самоконтроля.  



Цель курса «Мир роботов» - формирование основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять главное, 

доказывать, формировать навыки творческого и логического мышления.  

Цель курса «Формула-1» и «Колесо безопасности» - формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Цель курса «Танцевальная студия»- целостное развитие физических и психических качеств, 

творческое использование возможностей физической культуры при организации здорового 

образа жизни, приобщение обучающихся к искусству танца и хореографической культуре.  

Цель курса «Исследователь дикой природы» - воспитание у обучающихся позитивного 

отношения к своему здоровью, окружающему миру, формирование культуры общения с 

животными как части экологической культуры, привитие  принципов равноправия, 

толерантности и гуманизма.  

Цель курса «Мультстудия» - в создании благоприятного пространства, способствующего 

успешному развитию каждого ребенка, привитию интереса к познавательной деятельности 

через игру по созданию художественных образов посредством мультипликации.  

Цель курса «ИЗО-студия» - развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, 

их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала.  

Цель курса «Музыкальная студия» - развитие эмоциональной сферы, творче-ских 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

обучающихся.  

Цель курса «Умелые руки» - создание условий для всестороннего развития личности 

учащегося, средствами художественного творчества.  

Цель курса «Познай себя» - развитие познавательной активности обучающихся, 

самостоятельности мышления, умения отстаивать свои взгляды.   

Цель курса «Пешеход и пассажир»- развитие познавательных способностей, учебных умений 

и навыков обучающихся, в области безопасного поведения в окружающей городской среде. 

Цель курса «Творческая мастерская» - развитие эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

обучающихся средствами художественного творчества.  

Цель курса «Радуга здоровья» -формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 

привитие интереса к здоровьесберегающим технологиям.  

Цель курса «Юный краевед» -формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

Воспитание патриотических чувств и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям Воронежской области, любви к природе родного края. 

Цель курса «Мир экологии» - формирование знаний о природе и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников. 

         Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность занятий во 2-4 

классе – 40 минут.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная 

модель).  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности.   



 

План внеурочной деятельности НОО 

 на 2018-2019 уч.год 
 

№ Наименование 

курса 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Курсы внеурочной деятельности (непосредственно в образовательной организации) 

 (к оплате – 24 часа) 

1 Мир экологии   1          

2 Юный краевед  1           

3 Радуга здоровья 1            

4 Творческая 

мастерская 

   1       

5 Танцевальная 

студия 

1 1       

6 Я-пешеход и 

пассажир 

   1       

7 Умелые руки       1    

8 Формула -1       1    

9 Мир роботов       1    

1

0 

Мультстудия          1 

1

1 

Исследователь 

дикой природы 

         1 

1

2 

Умники и 

умницы 

         1 

1

3 

ИЗО-студия 1 1    

1

4 

Музыкальная 

студия 

1 1 

1

5 

Социальное 

проектирование 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1

6 

Колесо 

безопасности 

         1 

ИТОГО:    4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

 

 



 

 

Комплектование внеурочной деятельности для 1-4 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Объединение Класс Кол-во 

часов 

1 Покусаева И.Ю. Я-пешеход и пассажир  2абв 1 

Социальное проектирование 2а 0,5 

2 Сухопарина Е.В. Танцевальная студия 1абв 1 

Танцевальная студия 2абв 1 

Социальное проектирование 2б 0,5 

3 Старыгина И.В. Творческая мастерская 2абв 1 

Социальное проектирование 2в 0,5 

4 Краснянская Н.Н. Умелые руки 3 абв 1 

Социальное проектирование 3а 0,5 

5 Белоконева В.В. Мир роботов 3 абв 1 

Социальное проектирование 3б 0,5 

6 Правдина Л.Ю. Формула -1 3 абв 1 

Социальное проектирование 3в 0,5 

7 Колесник Т.Е. Мультстудия 4 абв 1 

Социальное проектирование 4а 0,5 

8 Придворева Л.А. Исследователь дикой природы 4абв 1 

Социальное проектирование 4б 0,5 

9 Порубаева Л.А. Умники и умницы 4абв 1 

Социальное проектирование 4в 0,5 

10 Савченкова С.В. Радуга здоровья 1а 1 

Социальное проектирование 1а 0,5 

11 Князева В.И. Юный краевед 1б 1 

Социальное проектирование 1б 0,5 

12 Демченко О.Д. Мир экологии 1в 1 

Социальное проектирование 1в 0,5 

13 Хорольская Т.А. 

. 

ИЗО-студия 2-3абв 1 

ИЗО-студия 1абв 1 

14 Сумцова Е.П. Музыкальная студия 2-4абв 1 

Музыкальная студия 1абв 1 

15 Петренко А.Р. Колесо безопасности 4абв 1 

 итого   24 ч. 



 


