
Приложение №5
Организация внеурочной деятельности

в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
2017-2018 учебный год.

 Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности 
является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в 
образовательном  учреждении.  МКОУ  «Лицей  №7  имени  Шуры  Козуб  с. 
Новоивановского» предоставляют учащимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 
здоровью;  содействие  развитию  двигательных  способностей,  воспитание 
положительных  морально-волевых  качеств,  формирование  навыков  и 
стереотипов здорового образа жизни.

Духовно-нравственное  направление  внеурочной  деятельности 
позволяет формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 
судьбах  мира;  развивать  гражданственность  и  национальное  самосознание 
учащихся, а также углублять знания об истории и культуре родного края.

Экологическое направление внеурочной деятельности  направлено на 
становление экологической культуры личности и общества как совокупности 
практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 
обеспечивающего  его  выживание  и  развитие,   формирование  знаний  о 
системной  организации  природы,  развитие  системы  интеллектуальных  и 
практических  умений  по  изучению,  оценке  и  улучшению  состояния 
окружающей  среды  своей  местности  и  здоровья  людей  и  воспитание 
потребностей  (мотивов,  побуждений)  поведения  и  деятельности, 
направленных  на  соблюдение  здорового  образа  жизни  и  улучшение 
состояния окружающей среды.

Общекультурное   направление  внеурочной  деятельности  включает 
занятия ритмикой и художественно – творческой деятельностью. В основе 
музыкально  –  ритмической  деятельности  лежит  моторно-пластическая 
проработка музыкального материала, способствует приобретению навыков и 
умений  согласовывать  движения  с  музыкой,  её  характером,  настроением. 
Художественно  –  творческая  деятельность  способствует  эстетическому 
развитию  учащихся,  их  трудовому  воспитанию.  Знакомит  с  различными 
видами  работ,  с  основами  художественного  изображения,  с  народными 
орнаментами России, с бумагой, с глиной, с природным материалом.

Обще-интеллектуальное  направление  внеурочной  деятельности 
направлена  на  формирование  умения  самостоятельно  добывать  новые 
знания,  собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения.



План внеурочной деятельности 1-4 классы 
на 2017-2018 учебный год.

Направления Клас
с

Кол-
во 

часов

Программа 
внеурочной 

деятельности

Ф.И.О.

Обще-интеллектуальное 4

2

4

4

1-2

3

3

1

1

1

1

1

2

3

«Учусь 
исследовать»

«Юнный 
исследователь»

«Одарённый 
ребёнок»

«Занимательная 
лингвистика»

«Знайка»

«Грамотейка»

«Занимательная 
грамматика»

«Занимательная 
геометрия»

Кучмасова 
О.И.

Гулёмина 
Н.В.

Гордиенко 
Л.Н.

Джашуева 
Ф.М.

Дерябина 
Н.П.

Казакова 
Ф.Э.

Спортивно-оздоровительное 1-4 2 «Бокс» Волобуев 
А.Ю.

Духовно-нравственное 3

4

2

1

«Экология 
питания»

«Путешествие в 
далёкое и 
близкое»

Дерябина 
Н.П.

Гордиенко 
Л.Н.

Экологическое 4

3

1

1

«Мир экологии»

«Земля – наш 
дом»

Кучмасова 
О.И.

Казакова 
Ф.Э.

Общекультурное 2

4

3

1

1

1

«Тайны русского 
языка»

«Тайны русского 
языка»

«Все работы 
хороши выбирай 

на вкус»

Гулёмина 
Н.В.

Гордиенко 
Л.Н.

Дерябина 
Н.П.


