ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
1. НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору участников образовательного процесса
(недельный план)
НаправФормы
Наименование программы
Количество часов
ления
организации
(плана)
По выбору участников ОП
развития
внеурочной
1 кл.
2 кл.
3 кл. 4 кл.
личности
деятельности
Социальн
ое
Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

Общекуль
-турное
Спортивно-оздоровительное

Тренинговая
группа (кружок)

Развитие коммуникативных
способностей (клуб "Сказка")

1

-

-

-

Клубные занятия
Дискуссионный
литературный
клуб, система
круглых столов
Внеурочные
занятия

Клуб русских традиций
Развитие познавательных
способностей (клуб "Диалог")

1
1

1

1

1

"Первые шаги в мире
информатики"

-

1

1

1

Кружок
немецкого языка
Кружок по
простейшему
экспериментированию
Внеурочные
занятия
Внеурочные
занятия
Детское
издательство
"Территория L"
Хореографическая
студия
Авиаракетомодельный
клуб "Бекас"
Спортивные
кружки и секции

"Немецкий с Планетино"

-

-

2

2

"Юный естествоиспытатель"

1

-

-

-

Мультстудия ПервоЛого

1
1

1

«Математика в твоих руках»
"Издательское дело"

-

-

-

1

Хореография

2

2

2

2

Авиамоделирование

2

2

2

"Подвижные игры"

-

2

-

"Футбол"

-

-

2

Клуб знатоков
"Правила дорожного движения"
2
правил дорожного
движения
ВСЕГО часов внеурочной деятельности на ступени начального общего образования

2. Другие виды внеурочной деятельности1
Направления
развития
личности

1

Формы организации
внеурочной деятельности

Наименование программы (плана)

Вокально-хоровой коллектив

"Лейся, песня!"

Внеурочные занятия, проводимые в лицее на сетевой основе другими организациями образования,
спорта и культуры; в системе портфолио лицеистов учитываются также не зафиксированные в данном
учебном плане внешкольные занятия учащихся.

Общекуль
турное
Социальн
ое

«Жемчужинки»
Хореографическая студия
Общественно полезные
практики
Библиотечные и музейные
занятия

Духовнонравственное
Образовательные экскурсии,
классные часы,
конференции, организация
поисковой деятельности
учащихся
Пришкольный
оздоровительный лагерь
Спортивно-оздоровительное Спортивные кружки

Авторский театр хореографических миниатюр
Акции "Помоги ближнему!"
Программа «Хранители природы»
Акция "Подарок донору"
Акция "День почтенного человека"
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы классного
руководителя
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы классного
руководителя
"Солнечный город"
Аэробная гимнастика
Ушу
Карате
Футбол

Соревнования

«Богатырские игры»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
"День бегуна"

