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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №32» разработан на основе 
 

следующих нормативных документов: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации;


 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 6 октября 2009 г. “Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”;


 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
 

ноября 2010 г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 
 

 приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №
 

2357 от 22 сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (Об изменениях, связанных с введением учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», п.12.4, п.12.3);


 приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №
 

1643 от 29 декабря 2014г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373»; 
 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 
 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 
17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 
планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области 
на 2020-2021 учебный год»

 локального  акта  гимназии  «Положение  об  организации  внеурочной
 

деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС». 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

 

обучающихся начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении, реализующем 

ФГОС НОО, отличная от урочной системы обучения. 
 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №32». 
 

Внеурочная деятельность в 2020/2021 учебном году осуществляется в 1-4 

классах и направлена на реализацию индивидуальных способностей обучающихся 

путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) во второй половине дня. 
 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №32» представлена 

следующими направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное и реализуется через такие 
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формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-полезные практики и 

др. Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе. 
 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

когда для проведения занятий привлекаются только работники образовательного 

учреждения. 
 

Основные валеологические требования – динамичная форма проведения 

занятий, отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 40 минут 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью. Длительность занятий в 

45 минут во 2-4 классах. 
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                                                               План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

2 Форма 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г  

Коррекционно-

развивающая область 

индивидуальные 

занятия 

«Психологическая азбука для 

школьников» 

        1  1 

индивидуальные 

занятия 

«Расту успешным»         1  1 

индивидуальные 

занятия 

Развитие вычислительных 

навыков 

        1  1 

индивидуальные 

занятия 

Ритмика         1  1 

индивидуальные 

занятия 

Грамотейка         1  1 

общеинтеллектуальное клуб Мои первые открытия 1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 

Групповые 

занятия 

Путешествие в 

Компьютерную Долину 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

Групповые 

занятия 

За страницами учебника 

математики 

      1 1  1 3 

общекультурное Изостудия  Радуга  1 1 1       3 

Театр песни Домисолька 1          1 

Экскурсии Экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 

Кружок  Город мастеров   1   1     2 

Кружок «Музей в твоём классе»     1      1 

духовно-нравственное Кружок «Наш край родной»       1 1 1 1 4 

Классный час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Коллективное 

творческое дело 

КТД 1 1 1 1 1 1    1 7 

Групповые 

занятия 

«Азбука здоровья» 2 2 2 2 2 2 2 2  2 18 

секция «Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Итого на класс 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Итого на параллель 30 30 40 100 
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Характеристика основных направлений внеурочной 
 

деятельности 
 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Азбука здоровья» и «Подвижные игры». Программа «Азбука здоровья» носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующей цели: обучение способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья, включая формирование навыков самоооценки и 

самоконтроля по отношению к собственному здоровью, создание условий для 

гармоничного физического развития обучающихся средствами подвижных игр, 

физкультурных пауз, динамических перемен. Данная программа реализуется во 

всех 2-4 классах по 2 часа в неделю учителями начальных классов. Программа 

«Подвижные игры» позволяет обеспечить часовую дополнительную двигательную 

активность учащихся начальных классов, развивая физическую культуру младших 

школьников со 2 по 4 класс. 
 

Общекультурное направление представлено следующими программами: 

«Экскурсии», изостудия «Радуга», театра песни «Домисолька», кружками «Город 

мастеров» и «Музей в твоём классе». 
 

Целью программы изостудии «Радуга» является развитие творческих 
 

способностей – интеллектуальных, психомоторных, художественно-

конструкторских. В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

развивать познавательный интерес к творческой деятельности, тренировать 

моторику рук, развивать творческое мышление, воображение, фантазию. В 

программе применяются инновационные, нетрадиционные методы: проблемно-

поисковые, элементы изотерапии; моделирование, манипулятивный рисовальный 

конструктор, которые способствуют развитию наглядно-образного мышления и 

сенсомоторики младших школьников.  
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Программа театра песни «Домисолька» ориентирована на активное 

приобщение обучающихся к певческому и театральному искусствам и носит как 

образовательный, так и досуговый характер.  
 

Кружковые занятия по программе «Город мастеров» позволяют развивать 

творческие способности учащихся в конструкторской деятельности. 
 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Наш край 

родной», «Юный журналист». 
 

Актуальность программы «Наш край родной» определена тем, что воспитание 

истинного гражданина России невозможно без знания истории и культуры своего 

народа, края, Родины. Новизна заключена в том, что программа включает в себя 

знакомство с историей города, культурным обликом Новокузнецка, пробуждает 

интерес к его потенциальным возможностям, раскрывает тайны природы родного 

края, формирует гражданскую позицию обучающихся. Обучение по данным 

программам осуществляется в группах в параллелях 4- х классов.  
 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой клуба 

«Мои первые открытия», составленной на основе методики исследовательского 

обучения младших школьников Савенкова А. И. Данная программа реализуется в 

группах 2-4 классов по 1 часу в неделю. 
 

Социальное направление предполагает обучение и воспитание учащихся 1-

х классов через проведение занятий из расчёта 1 час в неделю по программе «Я – 

школьник» педагогом – психологом. Программа «КТД» позволяет организовать 

групповые занятия с обучающимися через организацию коллективных творческих 

дел. 
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