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1.Пояснительная записка 

 

         Программа курсов внеурочной деятельности МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» на 2018-

2019учебный год (далее – НОК) предназначена для учащихся 1-4-х классов и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
        Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития учеником своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей, создание условий для 

общекультурного, интеллектуального, творческого  развития. 

       Задачи 

1.Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях 

игровых и творческих ситуаций. 

2.Развитие инициативы и творчества детей. 

3.Пропаганда здорового образа жизни 

5.Познакомить учащихся со способами поиска информации. 

6.Мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности. 

7.Прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями. 

 

 

 

2. План внеурочной деятельности 

 

2.1Учебный план внеурочной деятельности 

 

№ Название курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

1 Школа будущих отличников 1 33 33 

2 Этика: азбука добра 1 33 33 

3 Лестница успеха 1 34 34 

4 Умное перышко 1 34 34 

5 Гимнастика для ума 1 34 34 

6 Занимательная математика 1 34 34 

7 Здоровей-ка 1 34 34 



8 Развивающие занятия по 

русскому языку. Подготовка 

к ВПР 

1 34 34 

9 Развивающие занятия по 

математике. Подготовка к 

ВПР 

1 34 34 

10 Развивающие занятия по 

окружающему миру. 

Подготовка к ВПР 

1 34 34 

 

 

 

3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

         Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  размещены в 

приложении к  программе МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» на 2018-2019 учебный год. 

 

4.Оценочные и методические материалы. 

          Оценочные и методические материалы включены в рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности как приложение 1, 2. 

 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Школа будущих 

отличников» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Лестница успеха» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Умное перышко» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Развивающие 

занятия по русскому языку. Подготовка к ВПР» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Развивающие 

занятия по математике. Подготовка к ВПР» 

Рабочая программа  по курсу внеурочной деятельности «Развивающие 

занятия по окружающему миру. Подготовка к ВПР»  

http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Школа-будущих-отличников.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Школа-будущих-отличников.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Этика-азбука-добра-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Лестница-успеха-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Умное-перышко-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Гимнастика-для-ума-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Занимательная-математика-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Занимательная-математика-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Здоровей-ка-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-русскому-языку.-Подготовка-к-ВПР-2.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-русскому-языку.-Подготовка-к-ВПР-2.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-математике.-Подготовка-к-ВПР..pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-математике.-Подготовка-к-ВПР..pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-окр-миру.-Подготовка-к-ВПР-1.pdf
http://lyceum.biz/wp-content/uploads/2014/10/Рабочая-программа-Развивающие-занятия-по-окр-миру.-Подготовка-к-ВПР-1.pdf

