
 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

      План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности организации МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности. 

В МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности.  Оптимизационная модель предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники лицея. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками лицея; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- оптимизация внутренних ресурсов; 

- создание единого образовательного и методического пространства в лицее; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений лицея. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов. 

Принципы реализации оптимизационной модели: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение учащихся в активную жизненную позицию. 

   Внеурочная деятельность в лицее организуется по пяти направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

        В лицее реализуются следующие программы внеурочной деятельности, которые 

направлены на решение основных   задач: 

 



Направление Программа Задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» Формировать у учащихся начальной 

школы основы здорового образа жизни, 

развивать творческую самостоятельность 

посредством освоения двигательной 

деятельности. Формировать общие 

представления о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга. 

«Спортивные бальные 

танцы» 

Совершенствовать жизненно важные 

навыки и умения чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения 

ритмическим движениям. Формировать 

красивую осанку, выразительность 

пластики движений и жестов,  общие 

представления о культуре движений. 

Формировать культуру общения и 

взаимодействия со сверстниками.   

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» Формировать чувство любви к родному 

городу и к родному краю, интерес к 

прошлому и настоящему Челябинска, 

формировать представление о специфике 

города и необходимости грамотного 

взаимодействия человека с городом, о 

важной роли горожан в создании, 

развитии и сохранении города и его 

культурного наследия, развивать 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье, дому, улице, городу, стране, 

формировать чувство сопричастности к 

тому, что происходит в городе, в родном 

краю, в стране.  

Социальное «Я+МЫ» (Азбука 

нравственного 

воспитания и здорового 

образа жизни) 

Формировать первоначальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения. 

Способствовать усвоению и соблюдению 

правил в социуме. Вырабатывать навыки 

самоанализа собственного поведения в 

обществе. Способствовать развитию 

потребности в здоровом образе жизни. 

Расширить гигиенические знания и 

навыки учащихся. Закрепить знания о 

здоровом питании, необходимости 

витаминов в пище. Воспитывать чувство 

ответственности за своё здоровье. 

 «Я – исследователь» Развивать познавательные потребности и  

способности учащихся; формировать и 

развивать у детей младшего школьного 



возраста умения и навыки 

исследовательского поиска; формировать 

у младших школьников представление об 

исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности.  

Общекультурное «Хоровое пение»  Приобщить детей к музыкальному 

искусству, формировать интерес и любовь 

к музыке; способствовать приобретению 

детьми определенного объема 

музыкальных знаний, умений и 

практических исполнительских  навыков; 

воспитывать чувство гражданственности, 

общественной активности. 

«Фантазия и творчество 

шрифта» 

Научить приемам исполнительского 

мастерства; научить слушать, видеть, 

понимать и анализировать произведения 

искусства; развивать стремление к 

творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Общеинтеллектуальное «Информатика» Развивать познавательные, творческие 

способности и логическое мышление 

детей; обучать пользоваться компьютером 

для поиска и воспроизведения 

необходимой информации и для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами. 

«Школа грамотеев»  Формировать ценностное отношение к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения;  

формировать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

развивать интерес к русскому языку, 

произведениям устного народного 

творчества. 

«В мире математики» Развивать устойчивый интерес к 

математике, расширять и углублять знания 

по математике, формировать творческие 

способности, развивать восприятие, 

внимание, память, логического мышление, 

воображение. 

Лего-конструирование  Развивать познавательные способности 

учащихся на основе системы развивающих 

занятий по моделированию из 

конструктора Legо, учить овладению 

навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой 

моторики, развивать навыки 

взаимодействия в группе. 

      

 Объем внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 1350 часов за 

четыре года обучения. Недельный объем внеурочной деятельности – 40 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  



 художественная, хоровая студии;  

 школьные спортивные секции;  

 экологический кружок; 

 конференции, олимпиады;  

 экскурсии; 

 посещение спектаклей, концертов, выставок; 

  соревнования;  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей лицея. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» осуществляется: 

– непосредственно в лицее; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры г.Челябинска (на основании договора о 

сетевом взаимодействии); 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности для учащихся 1-4 

классов организуется отдых в школьном лагере «Радуга». 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения в основном здании лицея и в здании филиала:  

– читальный, театральный залы; 

– спортивные залы; 

– спортивная площадка и стадион;  

– библиотека. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Занятия по программе «Обучение плаванию» проводятся специалистами на базе 

государственного предприятия Челябинской области «Бассейн «Строитель». Праздничные, 

игровые программы проводятся на базе досугового центра «Импульс», на базе детского 

дворца культуры «Данко». Организовано посещение учащимися лицея музеев и театров 

г.Челябинска.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

– из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  
(недельный) 

1-4-х классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

«Спортивные бальные танцы» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 1 1 1 1 4 

Социальное «Я+МЫ» 1 1 1 1 4 

«Я – исследователь» - - 1 1 2 

Общекультурное «Хоровое пение»  1 1 1 1 4 

«Фантазия и творчества 

шрифта» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 1 1 1 1 4 

«Школа грамотеев» 1 1 1 1 4 

«В мире математики» 1 1 1 1 4 

«Лего-конструирование» 1 1 - - 2 

Итого   10 10 10 10 40 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

(годовой) 

1-4-х классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

«Спортивные бальные танцы» 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 33 34 34 34 135 

Социальное «Я+МЫ» 33 34 34 34 135 

«Я – исследователь» - - 34 34 68 

Общекультурное «Хоровое пение»  33 34 34 34 135 

«Фантазия и творчества 

шрифта» 

33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 33 34 34 34 135 

«Школа грамотеев» 33 34 34 34 135 

«В мире математики» 33 34 34 34 135 

«Лего-конструирование»  33 34 - - 67 

Итого   330 340 340 340 1350 

 


