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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего, дополнительным ресурсом индивидуализации учебного плана обучающегося. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

1.2. Учебный план по внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 64, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего  

образования формируются в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«О Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.10.2020 № 655 

«О внесении изменения Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

− Уставом ГБОУ лицея № 64, утвержденного распоряжением КО от 19.03.2015  № 

1155-р; 

− основной образовательной программой НОО, принятой педагогическим советом 

ГБОУ лицея № 64 протокол от 17.05.22  № 7, утвержденной приказом директора от 23.05.22 

№ 133-Д. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННОГО ФГОС (ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

− особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

− особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 

НАПОЛНЕНИЕ 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
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познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

− целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

− преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

− учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

− использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности 

могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.).Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 Лицей имеет физико-математическую направленность, поэтому особое 

предпочтение курсам интеллектуальной направленности: «Робототехника», «Нестандартная 

математика», «Клуб знатоков» и т.д. Программа «Английский с увлечением» в 1 м классе – 

пропедевтика изучения иностранного языка, которое начнется со второго года обучения. 

Программы курса «Учусь создавать проекты» (нелинейный курс) предусматривает 

формирование ключевых компетентностей, к которым относится проектная компетенция, это 

должно стать одним из результатов образования, а проектирование и проектная деятельность 

новым содержанием. Программа «Чудесный город» обеспечивает региональный компонент в 

рамках ВД («Санкт-Петербург – хранитель традиций»)., а также программы по проектной и 

исследовательской деятельности. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность создает условия для укрепления 

физического здоровья ребенка, освоения им гигиенической культуры, приобщения к 

здоровому образу жизни, формирования привычки к закаливанию и физической культуре.   

Программа «Подвижные игры» 

Цель: создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья младших школьников через игровую деятельность. Приобщение 

обучающихся к регулярным тренировкам, чтобы достичь высокого уровня общефизической 

подготовки. 

Форма организации: спортивная секция. Курс – 17 часов. 

Личностными результатами освоения обучающимся содержания программы 

являются следующие умения: 

− активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

− проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимся содержания программы 

являются следующие умения: 

− находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

− общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

− организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

− анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

− видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

− управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

− технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

Программа «Чудесный город» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного города, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой 

Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного города» - 17 часов.  

Личностные результаты 

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
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− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

− эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

Метапредметные результаты 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

− проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативная деятельность 

Программа «Путь к успеху» 

Цель: создание условий для психологической подготовка ребенка к началу школьного 

обучения, выравнивания стартовых возможностей будущих школьников с учетом тенденций 

и возможностей естественного психологического развития детей; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации: дискуссионный клуб. Курс рассчитана на 1 час на каждую класс-

группу. 

Личностные результаты: 

− формирование адекватной самооценки;  

− навыков конструктивного доброжелательного общения, учебного сотрудничества;  

− развитие умений снятия эмоционального напряжения и ситуативной тревожности. 

− улучшение психоэмоционального самочувствия ребенка; 

− достижение благоприятного психологического климата в детском коллективе;  

− стабилизация эмоционального состояния;  

− расширение опыта контроля собственного поведения адекватно ситуации. 

Метапредметные результаты: 

− овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

− извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

− учиться наблюдать  

− делать выводы в результате совместной работы в группе 

− моделировать различные ситуации 
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− учиться договариваться и приходить к общему решению 

− учиться понимать эмоции и поступки других людей.  

 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Программа «Изостудия «Радуга» 

Цель: создание условий для знакомства с образным языком и историей развития 

изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной культуры для общества; формирование 

представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры. 

Курс внеурочной деятельности изостудия «Радуга», содействует решению комплекса 

учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально-

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение 

к национальному культурному наследию.  

Форма организации: творческая мастерская; выставки творческих работ. Курс 

обучения составляет - 33 часа 

Личностные результаты 

− мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

− ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

− эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

− способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

− умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

− умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

− умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 

− умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства зрителя. 

 

Информационная культура 

  Отличительной особенностью программы «Наследие. Путешествие в мир 

литературы» является то, что в ней реализована авторская технология обучения: привлечения 

детей к чтению через игру - соответствует современным требованиям «Национальной 

программы поддержки и развития чтения». Курс рассчитан по 0,2 часа на каждую класс-

группу - всего 33 часа в год. 

Личностные результаты: 

− воспитывают чувство товарищества, чувство личной ответственности;  

− воспитывают нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность - терпимость):  

− приобщают ребенка к любви чтению. 

Метапредметные результаты: 

− улучшают технику чтения 
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− расширяют словарный запас  

− приобретают навык работы с информацией 

− овладевают навыками игры. 

 

Интеллектуальные марафоны 

 Программа «Развиваем математические способности» 

Цель: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие младшего 

школьника на основе развития его индивидуальности; построение фундамента для 

математического развития; формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 Программа курса «Развивающая математика» является важной составляющей работы 

как с детьми, проявляющими способности к изучению математики, так и с детьми, 

мотивированными к изучению математики, испытывающими интерес к данному учебному 

предмету и имеющими желание расширить круг своих математических представлений, знаний 

и умений. Ее реализация даёт возможность раскрытия индивидуальных способностей 

школьников, развития интереса к различным видам деятельности, поощрения желания 

активно участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свою 

учебную деятельность.  

Форма организации: мероприятия-соревнования. Курс рассчитан на 66 часа. 

Личностные результаты: 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

− внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата. 

Метапредметные результаты: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

− аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;  

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Программа «Английский с увлечением» 

Цель: создание условий для системного развитии у обучающихся грамматических 

навыков, языковой и речевой компетенции в аудировании и говорении по темам, которые 

наиболее приближены к реальным жизненным ситуациям. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

Курс рассчитан на младших школьников (первый год обучения английскому языку), 

которые только начинают овладевать азами языка - 17 часов.  

Личностные результаты: 

− соотносить слова с предметами, изображенными на картинках; 

− воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке 

Метапредметные результаты: 

− высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

− договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

− действовать в соответствии с заданными правилами;  

− включаться в групповую работу; 

 

«Учение с увлечением!» 

Программа «Смысловое чтение» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» (авторы Бубнова И.А. и др.) 

разработана на основе рабочей авторской программы по литературному чтению Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной. Основной целью программы является — формирование 

читательской компетентности, а именно осознание себя как грамотного читателя, способного 

к использованию читательской деятельности как средства самообразования, развитие 

посредством овладения читательской компетентностью смыслового чтения.   Программа 

курса «Смысловое чтение» рассчитана на 34 часа.  

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

Личностные результаты: 

− мотивация чтения,  

− мотивы учения,  

− положительное отношение к себе и к школе;  

− формирование ценностных ориентаций. 

Метапредметные результаты: 

− коммуникативность, реализующая диалоговую форму занятия и построение системы 

разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и 

его героями;  

− формирование умения проводить анализ текста с развитием интенсивного навыка 

чтения;  



10 
 

− формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры; 

− формирование логического и абстрактного мышления, оперативной памяти, 

творческого воображения,  

− увеличения объема словаря. 

 

Программа «Учение с увлечением» 

Цель: совершенствование предметной грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов в 

обучении. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

− формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 

− умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

− умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

− умение использовать знаково-символические средства; 

 

 

4. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ВД НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

образовательной организации, по следующим направлениям: оценка содержания и качества 

программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной 

деятельности. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Расписание занятий внеурочной деятельности должно 

формироваться отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. Учет занятий 

внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия.  

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ внеурочной 

деятельности достаточное. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности 

обеспечивается прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС начального 

общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности младших школьников 

осуществляется непосредственно в лицее с использованием всех внутренних ресурсов лицея - 
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учителя начальных классов и учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь, педагог-организатор, социальный педагог и др. Преимущество при такой 

организации внеурочной деятельности является создание условий для полноценного 

пребывания ребёнка в лицее в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 
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5. ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 1 КЛАССОВ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Классы Направление Название курса 

Количество 

часов в год 

по курсу 

Количество 

групп 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

часов в год 

по классам 

1 А, Б, В, Г, Д 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
Подвижные игры 16,5 4 66 

1333 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
Чудесный город 17 5 85 

  Коммуникативная деятельность «Хороший ученик» 17 2 34 

  Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

  

Изостудия "Радуга" 33 2 66 

  ДоМиСолька 33 1 33 

  Информационная культура 
«Наследие. Путешествие в 

мир литературы»  
7 5 35 

  
Интеллектуальные марафоны 

  

Развиваем математические 

способности 
66 5 330 

  
Английский язык с 

увлечением 
17 10 170 

  

«Учение с увлечением!» 

  

Смысловое чтение 33 5 165 

  «Учение с увлечением» 17 5 85 

  Путь к успеху 33 3 99 

  Классный час Разговор о важном 33 5 165 

Итого 323 52 1333  

Общее количество часов в год       1333 
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