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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности частцого общеобразовательного учреждения

Лицея Jф l <<Спутник>> городского округа Самара

Щелью внеурочной деятельности является создание условий для
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от

учебы время.
Основные задачи внеурочной деятельностп спортпвно-

оздоровительного направления:
1. формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
2. использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных,

психологических и иных особенностей обучаtощихся;
3. развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом,
l{ель - профилакtика нарушений осанки. искривлений лозвоночника.

плоскостопия, улучшения rrищеварения, развития координации движений,
укрепления дыхательной мускулатуры и защитных сил организма.

Основные задачи вн€урочной деятельности духовно-нравственного
направления:

1. укреплять нравственность, основанцую на свободе воли и духовцых
отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося
IIостулать согласно своей совести;

2. формировать основы морали
3. осознанной необходимости определенного поведения! обусловленного

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;

4. укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;

5. развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей;
6. формировать основы российской гражданской идентичности;
7. формировать патриотизм и гражданскую солидарность;
8, развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.
[1риобщение к концертной деятельности (участие в конктрсах и фестивалях

детского творчества).
Основные задачи внеурочной деятельности социального направJIения:

l. формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;

2. вести работу, направленную на становление гуманистических и
деvокра] ических tlенностных ориен гаций:

3. формировать основы культуры межэтническою обцения;
4. формировать отношение к семье как основе российскою общества;
5. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.



,Щанное направлецие реализуется программой Проектная деятельltость.
Щель - формирование навыка социализации развитие коммуникативных навыков,
изучение и воспроизведение моделеи поведения

Основные задачи внеурочной деятельности общеинr.еллектуального
направленпя:

1. формировать навыки научно-интеллектуального труда;
2. развивать культуру логического и алгоритмического мыtцления,

воображения;
З. формировать первоначальный опыт lrрактической преобразовательной

деятельности;
4. формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся.

,Щанное направление реализуется следующими программами: Кружок
<<Юный исследователь>>. I{ель - развитие познавательных способностей учащихся
на осноВе сисlе\,lы развивающих lаняlий.

Основные задачи внеурочной д€ятельности общекульryрного
направJIения:

l.формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания;
2.способствовать становлению активной жизненной позиции;
3.воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической

культуры.
.Щанное направление реализуется следующими программами: Изостулия,

Способствует развитию интереса у школьников к изобразительному искусству, а
также художественно-творческих способностей средствами ритмики и танца с

учетом их индивидуаJIьных способностей; освоению детьми ритмики, основ
хореографии и приобретению ими базовых знаний, качес,l,ts, наtsыкQв
исполнительства с учетом возрастных особенностей; расширению кругозора,
образно-художественного восприятия мира, воспитанию общей кryльтуры,
коллективизма и гуманизма.

нормативная база для DазDаботки плана внеуDочной деятельности
1. Федеральный Закон от 29.12,2012 N! 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Фелерачи и,, (ред. ot 06.0J.20lq),
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начаJlьного

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 Л! З7З (в ред. приказа Nl 1576
от З 1.12.15).

3. Постановление Главного Госуларственного врача Российской Федерации
от З0 июня 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические правила СП
З.1/2,4,З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройс l ву,
содержанию и организации работы образовательных организаций и друлих
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVtD- 1 9)'.

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерачии
от 28 сентября 2020 г. Л! 28 Об утверждении санитарных правил СП
2,4,З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения! отдь]ха и оздоровления детей и молодехи".

]



5. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 Ns 09-1672 <О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реаJIизации основных
общеобразовательцых программ, в том числе в части проектной
деятельности)>;

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
1 7.02.20 1 б Na МО- l 6-09-0 l /1 7З-ту <О внеурочной деятельности>.

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021
N, l15 "Об утверхдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

8. Уставом частного общеобразовательного учреждения - Лицей Л!1
<Спутник> утвержденный решецием учредителя 05 февраля 2020г Np 05-
02/20,

9. ооП Ноо частного общеобразовательного учреждения - Лицея ЛЪl
<Спутник>, принятой решением педагогического совета частного
общеобразовательного учрех(деция - Лицея Л!1 <Спутник>, протокол Nэl
от 05.09.20l5 г и утвержденной директором Лицея Л!1 <<Спутник>> приказ
Л! 34-од от 08,09.2015г,

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся
обязательным (в соответствпи с ФГОС НОО).

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Лицее в 1-4 классах
организуется внеурочная деятельность по 5 направленлtям: спортивно-
оз]tоровп l,eJlbHoe, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
общекчльтурное, социальное.

Общеинтеллектуальное цаправление представлено следующими
курсами:

- <<Логика> (2, 3 и 4 классы) обеспечивает развитие интереса к математике,

решение логических задачJ задач повышенной сложности и олимпиадных задач,

практическое применение математических знаний, форма факультатива.
- <<Грамматикa>> (2, 3 и 4 классы). Программа данного курса позволяет

rrоказать учащимся, как увлекателен. разнообразен. неисчерпаем мир словаJ мир
русской грамоты. Воспитание интереса к "Грамматике" побуждает у учащихся
стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою
речь, форма факультатива.

- <<Шахматы>> (2 и З классы) положительно влияют на совершенствование у
детей многих психических процессов и таких качеств) как восприятие, внимание,
воображение, память, мышление, нач€ulьные формы волевого управления
поведением. Вырабатывает в ребенке ряд необходимых и требуемых в обществе
качеств: целеус],ремJIенность, волю, выносJtивость, терпение! способность к
концентраIlии внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно
принимать решения в меняющейся обстановке и т.д., форма клуба.

Социальное направление представлено следующими курсами:



- ((Внеклассное чтение) (1-4 классы), Основной вид деятельности,
реализуемой данной программы,способствует расширению чи.I.ательсt(ого
пространства, реаJiизации дифференцированного обучсния и развитию
индивидуаJlьных возможностей каждого ребёнка" восllитанию ученика-чи l.ате,,rя,
в процессе взаимодействия учащихся с художественными llроизведениями,
происходит ицтеллектуальное познание и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос эстетических, нравствеl]ных открытий в
жизненныйопыт. Форма факультатив,

Спортивно-оздоровительпое направление представлено следующими
курсами:

<<Основы физической подготовки (ОФП> (2-4 классы) в формате
спортивной секции, направлена на удовлетворение физической активности
учащихся, умений взаимодействовать в команде для достижения общей цели. На
занятиях используются игры и игровые ситуации. Форма секция.

<<!инамическая пауза) проводится в первых классахJ в лниl когда нет
физической культуры. Направлена на развитие и укреплецие здоровья детей. На
занятиях используются игры и игровые ситуации, Форма - факультатив,

общекультурное Еаправление представлено следующими курсами:
- <<Робототехника> (1-4 классы) - предназначен для того! чтобы положить

начало формированию у учащихся начальной школы целостного представления о
мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в
окружающем мире. Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и
любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций
умению иссJIедовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигагь
идеи! планировать решения и реализовывать их, расширить технический и

математический словари ученика. Кроме этого, реализация этого курса в рамках
начальной школы помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за
счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности!

позволяет самостоятельцо и творчески реализовывать собственные замыслы.
Форма - кружок.

В 4 классе представлено курсом <<Рассказы по истории Самарского края>>.

,щанный курс дает возможность узнать детям больше о родном крае, способствует
интеллектуальному, творческому! эмоциональному развитию школьников)

формирует навыки исследовател ьс кой деятельности, лредлолагает использование
методов активного обучения, пробудить и углубить чувства любви к своей малой
родине, чувства гордости за свой край, Форма факультатив.

,Щуховно-нравственное направлени€ rrредставлено курсом <<Изостудияrr
(1-4 классы) в формате студии. Организация работы способствует
сформированности эстетических чувств, художествен[tо-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии; эстетических потребностей (лотребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему мир1. лоtребносгей в са\,lосtояlельной практической творческой
деятельности), ценностей и чувств. Ребята овладевают навыками коллективной
деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одцоклассников IIод руководством учителя.



Внеурочная деятельнOсть осуществляется в таких формах, как проектная
и исследовательская деятельность, компьютерные завятия, экскурсии, кружки,
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны,
общественно полезные практики, секции, соревнования и т, д. Объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении цачального общего образования
составляет до 1З50 часов на четыре года обучения. [анные занятия проводятся с

учетом интересов обучаюшихся и возможносtей opl анизаtlии. ос) шествляющей
образовательную деятельность.

Планирование и организашия внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными
формами внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности

на уровне начальцого общего образованпя
'5-dневноя учеfuшя пеdеля

Курсы
внеурочнолi

Формьt
внеурочноi Ко.,tччеспlво ччсов в пeie,tto Все?о

I II III IV

обце-
интеллектуalльное

Ло1,1.1ка факультатив 1 l l

Граплматика кр},}кок 1 1 l

шахматы к-lуб l l 2

Соци&lыtое
внеклассное

ч,Lепие факультатив ] l l ] 4

Спортивно-
озлоровительttое

основы
физической
подготовки

(оФп)
l l 1 l

Динамическая
пауза

t!аку:rьтатив 2

Хореолрафия сI),lllя l 1 ]

ОбIцскультурнос

Робо,l,о l,ехllика крух(ок l l l I .1

рассказы по
истории

СамаDского края
к}рс l l

ДуховЕо-
нравствеЕное

Изостудия стулия l l ] l .1

Ilтого 5 8 8 8 29
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План внеурочной деятельности

на уровне начального общего образования

(34 учебньtх неduь)

Направленuя
вне!рочноit

Фор.,лlы

внеурочноа

колцчеспlво цасов зл zor)
Bcezo Jo

1I III IV
Обце-интелхекlу-

aJlbHoe
Факультативы,
кружки. клубы

]02 l02 a,8 272

Социмьное Факультативы ]4 ]4 ].1 I]5

Спортивно-оздорови-
тельЕое

Секции,

факультативы,
студии

66 68 68 68 210

Общекуль,r,урное
Факультатltвы,

курсы
з;1 з4 бt] 169

.Щухсlвпо-ttравс,t,веtlttсlе Студии ]] ]4 ].,l з4 ]]5

Всего 165 771, 981




