
  



школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов 
и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 
МАОУ лицея № 48, которая предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.Содержание 
занятий, предусмотренных внеурочной  деятельностью,  формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезная практика.При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта: краеведческий музей, музей им.Коваленко, шахматный 
клуб, библиотека братьев Игнатовых, музей-квартира братьев Игнатовых, 
краевой театр Кукол, музыкальный театр. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности тематических смен пришкольного 
оздоровительного лагеря. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 
План внеурочной деятельности  
в 1-4 классах МАОУ лицея № 48  

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
курсов внеурочной 

деятельности 

Класс Всег
о I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 
Шахматы 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

8 
7 

Социальное Учусь создавать 0,5 0,5 0,5 0,5 2 



проекты 
Финансовая 
грамотность 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Духовно-нравственное Экология для 
младших 
школьников 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

4 
 

 
Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Олимпиадная 
математика 
Занимательная 
физика  

0,5 
 
- 
 
- 
 

 

0,5 
 
- 
 
- 
 

 

0,5 
 
- 
 
- 
 

 

0,5 
 

1 
 

1 
 

 

2 
 

1 
 

1 
 

Общекультурное Мир моих 
интересов 
Вдумчивое чтение 

3 
 

1 

3 
 

0,5 

3 
 

0,5 

2 
 

0,5

11 
 

2,5 
Всего за неделю  10 10 10 10 40 
Итого за год  330 340 340 340  
Итого за курс 

начального общего 
образования 

  
1350 

 
 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 
 

Направление Содержательная 
характеристика 
направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно-
оздоровительное 

овладение умениями 
организовать собственную 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, 
подвижные игры, 
регулярные занятия 
спортом и т.д.). 

В форме интенсива 
Кружок: «Подвижные игры» 
Развитие двигательной функции, 
беседы об играх народов России 
В форме интенсивна 
«Шахматы» развитие 
коммуникативности, памяти, 
логики, духа спортивного 
соревнования 

Духовно-
нравственное 

Основная цель занятий – 
формирование 
социального опыта 
школьника, осознание 
элементарного 
взаимодействия в системе 
«человек – природа – 
общество», воспитание 
правильного отношения к 
среде обитания и правил 
поведения в ней. 

В форме еженедельных занятий 
Курс«Экология для младших 
школьников» 
Классные часы, беседы, посещение 
школьного музея, краевого музея, 
просмотр кинофильмов  
Курс «Основы православной 
культуры» 
Воспитание культуры, духовности в 
форме бесед, диспутов, проектных 
работ 

Общекультурное формирование основ В форме интенсива 



эстетической культуры,  
воспитание ценностного 
отношения к прекрасному 

Курс «Мир моих интересов»  
Посещение театров, кинотеатров, 
музеев, выставок. Обсуждение книг, 
художественных фильмов, 
телевизионных передач, 
компьютерных игр на предмет их 
этического и эстетического 
содержания. 
В форме 
факультатива«Вдумчивое 
чтение» Курс предполагает 
знакомство с произведениями 
российских и зарубежных авторов 

Общеинтеллектуаль
ное 

обеспечение общего 
интеллектуального 
развития, формирование 
умений и навыков 
логического мышления 

В форме еженедельных занятий 
Курс «Умники и умницы», 
«Олимпиадная математика», 
«Занимательная физика», Развитие 
логического мышления, внимания, 
памяти 

Социальное формирование умений и 
навыков проектной 
деятельности, опыта 
социального 
взаимодействия в 
открытом социуме, 
приобщение к 
демократическим формам 
жизнедеятельности.  

В форме еженедельных занятий 
Курс «Учусь создавать проекты» 
Развитие коммуникативных 
функций, компьютерной 
грамотности, ИКТ компетентности 
Курс «Финансовая грамотность» 
предполагает знакомство с 
понятиями финансы и их значение 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
НОО, на основе учебно-методической литературы и  программ 
дополнительного образования: 

 
Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 
организационногораздела основной образовательной программы. 

 
Разделы основной 

образовательной программы 
Направление 

развития личности 
Курсы 

внеурочной 
деятельности 

Сроки 
реализац

ии 
Программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное Экология для 
младших 
школьников 

4 

Программа воспитания и 
социализации обучающихся на 
ступени начального общего 
образования 

Социальное Учусь создавать 
проекты. 
Финансовая 
грамотность 

4 
 
3 
 

Общекультурное Мир Моих 
интересов. 
Вдумчивое 
чтение 

4 
 
4 



Программа развития 
универсальных учебных 
действий  

Общеинтеллектуальное Умники и 
умницы 
Олимпиадная 
математика 
Занимательная 
физика  
 

4 
 
1 
 
1 
 

Программа формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального 
общего образования 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные 
игры.  
Шахматы 

4 
 
4 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям плана 
внеурочной деятельности. 

Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной 
деятельности. 

 
Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения  
 

Исполните
ль оценки 

                                    Анализ общего состояниявнеурочной деятельности 
Вовлеченнос
ть учащихся 
в систему 
внеурочной 
деятельност
и. 

- Охват учащихся 
программами 
внеурочной 
деятельности. 
- Сохранность 
контингента. 
- Сформированность 
активной позиции 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности. 

Анализ участия 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Классный 
руководител
ь, 
заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Ресурсная 
обеспеченно
сть процесса 
функционир
ования 
системы 
внеурочной 
деятельност
и. 

- Обеспеченность 
кадровыми ресурсами. 
- Обеспеченность 
информационно-
технологическими 
ресурсами. 
- Обеспеченность 
финансовыми 
ресурсами. 
- Обеспеченность 
материально-
техническими 
ресурсами. 

Анкетирование. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Педагоги, 
реализующи
е программы 
внеурочной 
деятельност
и, 
заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Эффективность внеурочной деятельности 



Личность школьника 
Самоопредел
ение 
 

- формирование основ 
гражданской 
идентичности личности; 
- формирование 
картины мира культуры; 
- развитие Я-концепции 
и самооценки личности. 

«Беседа о школе» 
(Т.А.Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, 
А.Л.Венгера). 
«Кто я?» 
(М.Кун). 

Классный 
руководитель
, 
Школьный 
психолог, 
социальный 
педагог 

Смыслообраз
ование  
 

- формирование 
ценностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности. 

Методика 
«Цветик-
семицветик». 
Опросник 
мотивации 
«Беседа о школе» 
(Т.А.Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, 
А.Л.Венгера). 

Классный 
руководитель
, 
Школьный 
психолог 

Нравственно-
этическая 
ориентация 
 

- формирование единого 
образа мира при 
разнообразии культур; 
-развитие этических 
чувств как регуляторов 
морального поведения; 
- знание основных 
моральных норм; 
- формирование 
моральной самооценки; 
-развитие 
доброжелательности, 
внимательности к 
людям, готовности к 
сотрудничеству и 
дружбе; 
- формирование 
установки на здоровый 
и безопасный образ 
жизни 

Беседа «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо» 
(1 класс). 
Адаптированный 
вариант теста 
Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном 
опыте» для 
младших 
школьников.(3-4 
классы). 
Методика Н.Е. 
Богуславской 
«Закончи 
предложение». 

Классный 
руководитель
, 
Школьный 
психолог, 
социальный 
педагог 

Детский коллектив 
Сформирова
нность 
детского 
коллектива 

-благоприятный 
психологический 
микроклимат; 
-уровень развития 
коллективных 
взаимоотношений; 
-развитость 

1. Социометрия. 
2.Индекс 
групповой 
сплоченности. 
Методика А.Н. 
Лутошкина 
«Какой у нас 

Классный 
руководитель
, педагог-
организатор, 
старший 
вожатый, 
заместитель 



самоуправления; 
-наличие традиций. 

коллектив» 
 

директора по 
воспитательн
ой работе 

Сформирова
нность 
мотивации 
учащихся к 
участию в 
общественн
о-полезной 
деятельност
и 
коллектива 

-включенность 
обучающихся во 
внеурочную 
деятельность. 

Методика 
«Выявление 
мотивов 
учащихся в 
делах классного 
и 
общественного 
коллективов»  

Классный 
руководител
ь 

Сформирова
нность 
коммуникат
ивной 
культуры 
учащихся 

-Коммуникабельность. 
-Взаимодействие со 
сверстниками, 
родителями, 
педагогами. 

Методика 
выявления 
коммуникативн
ых склонностей  

Классный 
руководител
ь 

Профессиональная позиция педагога 
Эффективно
сть работы 
кружка/ 
секции/ 
клуба/ 
объединени
я 

-Посещаемость, 
сохранность 
контингента. 
- Применение проектных 
и иных современных 
технологий, 
обеспечивающих 
деятельностный подход. 
-Участие учащихся в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.  

Анализ 
данных. 
Посещение 
внеурочных 
занятий. 

Заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Проектиров
ание и 
прогнозиров
ание 
процесса 
внеурочной 
деятельност
и 

- Наличие рабочей 
программы и ее 
соответствие 
предъявляемым 
требованиям. 
- Ведение журнала. 
- Формирование 
ученического портфолио. 

1. Анализ 
программ. 
2. Проверка 
журналов. 
3. Анализ 
содержания 
«портфеля 
достижений» 
учащихся. 

Заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 
Продуктивн
ость 
внеурочной 

 - Уровень 
достижения 
ожидаемых 

1.Анализ освоения 
учащимися 
программ 

Педагоги, 
реализующи
е программы 



деятельност
и 

результатов. 
- Достижения 
учащихся в 
выбранных видах 
внеурочной  
деятельности. 
- Рост мотивации к 
активной 
познавательной 
деятельности. 

внеурочной 
деятельности. 
2.Анализ 
содержания 
«портфеля 
достижений» 
учащихся. 
3.Анализ 
результатов 
участия детей в 
турнирных 
мероприятиях 
состязательного 
характера. 
4.Педагогическое 
наблюдение. 
5.Метод 
незаконченного 
предложения. 

внеурочной 
деятельност
и, 
заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 
 организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворе
нность 
учащихся, 
их 
родителей, 
педагогов 
организаци
ей 
внеурочной 
деятельнос
ти и ее 
результата
ми 

- Удовлетворенность 
школьников участием во 
внеурочной 
деятельности. 
- Сформированность у 
родителей чувства 
удовлетворенности 
посещением ребенком 
внеурочных занятий. 
- Удовлетворенность 
педагогов организацией и 
ресурсным обеспечением 
внеурочной 
деятельности, ее 
результатами. 

Тестирование
. 
Беседа. 
Анкетирован
ие. 
Цветопись. 
Метод 
незаконченно
го 
предложения. 

Педагоги, 
реализующи
е программы 
внеурочной 
деятельност
и, классный 
руководител
ь 
заместитель 
директора 
по 
воспитатель
ной работе 

 
Программы внеурочной деятельности по курсам: 

1. «Учусь создавать проект» 
2. «Шахматы» 
3. «Подвижные игры» 
4. «Экология для младших школьников» 
5. «Умники и умницы» 
6. «Мир моих интересов» 
7. «Занимательная физика» 



8. «Олимпиадная математика» 
9. «Вдумчивое чтение» 
10. «Финансовая грамотность» 

 
представлены в Приложении № 2 к Основной образовательной программе 
начального общего образования МАОУ лицея № 48 
 


