
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №45 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район Краснодарского края 
(полное наименование образовательной организации) 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования  на 2018-2019 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными документами: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями); 
-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  2010 года № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями»; 
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 года № 27, 
(зарегистрировано в Минюсте России от 27.05.2003 г.,  регистрационный номер 4594) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к  учреждениям дополнительного образования 
СанПиН 2.4.4.1251-03»; 
-федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 
года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19676; 
2.Реализация внеурочной деятельности осуществляется через   оптимизационную модель, занятия 
проводятся ежедневно в соответствии с расписанием и ООПНОО. 
3.Проектная деятельность реализуется следующими кружками «Остров сокровищ», «Математика 
и конструирование», «Я и мои друзья»,  «Родной край»,   «Волшебная кисточка». 
4.Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС и реализуется 
следующими программами: 

Название курса 
Класс 

Авторская программа Методическое 
обеспечение 

Секция 
«Традиционная 
физическая культура 
кубанского 
казачества» 

2-3  Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность. 
Подготовка к сдаче ГТО: учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий, - 
ММ: Просвещение, 2016 г. 

обеспечение программы 
методическими видами 
продукции (разработки 
игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов 
т.д.) 

Кружок «Урок 
здоровья». 

2-4 Авторская программа внеурочной деятельности 
«Урок здоровья» под руководством С.В. 
Калининой (руководитель РМО Туапсинского 
района), рецензия ККИДППО, 2010г. 

обеспечение программы 
методическими видами 
продукции (разработки 
игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, 
конференций и т.д.) 

Кружок «Родной 
край». 

1-4 Авторская программа  Плешаков А.А.,  
Новицкая М.Ю.  «Окружающий мир».  М.: 
Просвещение, 2011. Авторская программа 
внеурочной деятельности «Край мой родной» 
под руководством С.В. Калининой 
(руководитель РМО Туапсинского района), 
рецензия ККИДППО, 2010г. 

дидактический и 
лекционный материалы, 
методики по 
исследовательской 
работе, тематика 
опытнической или 
исследовательской 
работы и т.д	

Кружок «Я и мои 
друзья». 

1 Авторская программа внеурочной деятельности 
«Я и мои друзья» Романычева Н.В, Печёрина 

дидактический и 
лекционный материалы, 



Г.М. «Я и мои друзья», Краснодар: Традиция, 
2011. 

методики по 
исследовательской 
работе, тематика 
опытнической или 
исследовательской 
работы и т.д	

Кружок 
«Увлекательная 
риторика». 

1-4 Авторская программа внеурочной деятельности 
«Увлекательная риторика» под руководством 
Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская 
(Образовательная система «Школа 2100». 
Сборник программ. Дошкольная подготовка. 
Начальная школа) под научной редакцией Д. И. 
Фильдштейна, изд. 2-е, доп. – М. «Баласс», 
2011г.)   

обеспечение программы 
методическими видами 
продукции (разработки 
игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, 

Кружок 
«Математика и 
конструирование». 

1-4 Авторская программа внеурочной деятельности 
«Математика и конструирование»      под 
редакцией Волковой С.И., ПчёлкинойО.Л.- М., 
Просвещение, 2011 г. на основе  «Сборника  
программ  внеурочной деятельности» Н.Ф. 
Виноградовой. М.: «Вента-Граф» - 2011 г. 

рекомендации по 
проведению 
лабораторных и 
практических работ, по 
постановке 
экспериментов или 
опытов и т.д. 

Кружок «Волшебная 
кисточка». 

1-4 Авторская программа внеурочной деятельности 
«Волшебная кисточка» автор Котова А.В., 
рецензия ОМЦ Кавказского района, 2014г. 

рекомендации по 
проведению 
лабораторных и 
практических работ, по 
постановке 
экспериментов или 
опытов 	

Кружок «Шахматы в 
школе» 

1-2 Авторская программа И.Г.Сухина «Шахматы в 
школе», М.: Просвещение, 2012. 

дидактический и 
лекционный материалы,  
методические виды 
продукции (разработки 
игр, бесед, подходов)	

Студия «Весёлые 
нотки». 

1-4 Авторская программа вокально-хорового 
образования учащихся средней 
общеобразовательной школы (Автор Окорокова 
Е.Б.) г. Кропоткин, 2010г. 

рекомендации по 
проведению 
лабораторных и 
практических работ, по 
постановке 
экспериментов или 
опытов 	

Кружок «Юный 
спасатель» 

1-4 Авторская программа для начальных классов 
(Школа России, пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений в 2 частях, 4-
е издание, Москва, «Просвещение» 2010), 
примерного содержания программы по ОБЖ для 
1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, 
П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.  
А.Т. Смирнов. Программы 
общеобразовательных учреждений «Основы 
безопасности жизнедеятельности»1-11 классы. 
М.: «Просвещение», 2011г 

рекомендации по 
проведению 
лабораторных и 
практических работ, по 
постановке 
экспериментов или 
опытов 	

Кружок «Остров 
сокровищ» 

1-4 Авторские программы Т. М. Кашурниковой 
«Основы информационно-библиографической 
грамотности учащихся», Школьная библиотека, 
М., 2010, В. Б. Антиповой «Библиотечные уроки. 
Формирорвание информационной грамотности 
учащихся в школьной библиотеке»,  Школьная 
библиотека, М., 2011 

дидактический и 
лекционный материалы, 
методики по 
исследовательской 
работе, тематика 
опытнической или 
исследовательской 
работы и т.д. 

 



 

 

 

 



             

 

 
 
 



 
 

 
                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                        



 

 

 

                                                                                                                                             



 
 

 


