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Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования (далее - Учебный план) является 

одним из разделов основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» (далее - МБОУ 

«Гимназия №2»). План разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре ООП НОО. 

 

План внеурочной деятельности соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования и составлен на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (далее – ФГОС НОО). 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1 – 11 классов государственных 

и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, федерального 

государственного образовательного стандарта и федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах 

обучения, утвержденные приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 г. №998. 

 

 Устав МБОУ «Гимназия №2». 

 

 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся  1-4-х классов, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения,  организуемая  в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с 1 сентября каждого учебного года. 
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Внеурочная деятельность реализуется в количестве не более 10 недельных часов (34 часа в год) в 

каждом классе. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4-х классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет 

не более 50 минут в день.  

Просмотры телепередач и кинофильмов проводится не чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется  по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Основными видами внеурочной  деятельности являются: познавательная, игровая,  досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, музыкальное 

творчество, краеведческая деятельность, исследовательская деятельность, театральная деятельность, 

проектная деятельность. 

Основными формами внеурочной деятельности являются:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Если хочешь быть здоров» в 1,2 классах, «Подвижные игры» в 3,4 классах, «Шахматное королевство» - в 

1а классе;  

Духовно-нравственное направление представлено программами внеурочной деятельности «В гостях 

у песочной феи» - 1а класс, «Юный художник» - 3а,3б классы. 

 

 Социальное направление реализуется посредством программ «Коллективное творческое дело» (1-4 

классы), «Я - пешеход и пассажир» - 1а класс.  

  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами  «Математика и 

конструирование» - 3б класс, «Геометрия вокруг нас» -3а класс, «Занимательный русский язык» - 3а класс, 

«Путешествие в пространство»-4а,4б классы, «Занимательная математика» - 1а,1б,2а,2б,4а,4б классы. 

«Русовичок» - 2б,4а,4б, «Трудности русского языка» -1б,2а классы, «Космические путешественники» - 3а 

класс, «Работа с текстом» - 1б,2а,4а,4б классы. «Чтение: упражнения, задания, тексты» 

Общекультурное направление реализуется посредством программ «Работа с текстом» 

(1б,2а,2б,4а,4б класс), «Кукольный театр» - 1б,2а,2б классы. 

 

 

Программа «Если хочешь быть здоров» направлена на пропаганду ЗОЖ среди учащихся, 

разработана с целью повышения двигательной активности обучающихся, занятия включают различные 

спортивно-оздоровительные программы, включают в себя основы гигиены.  

Программа «Шахматное королевство» призвана создать условия для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 
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Программа «Путешествие в пространство» будет интересна детям увлекающимся точными 

науками. Данный курс способствует развитию логического мышления, помогает научить детей 

оперировать математическими данными. 

  Программа «Занимательная математика» позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Программа «Математика и конструирование». Курс представляет собой совокупность игр и 

упражнений тренировочного характера, воздействующих непосредственно на психические качества 

ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Именно игра помогает 

младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное  влияние на 

развитие и на личностно-мотивационную сферу.  

Программа «Занимательный русский язык». Изучение данного курса создаёт условия для 

формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение 

норм языка как важного компонента языковой культуры. В содержании курса рассматривается 

орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его 

познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное мышление младших 

школьников.   

   

 Программа «Работа с текстом» позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники 

могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к лексике и грамматике должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 
Программа «Русовичок». Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования познавательных мотивов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов», понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. 

Программа «Трудности русского языка». Программа нацелена углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Программа «Я пассажир и пешеход» направлена на формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах; 

Программа «Космические путешественники» знакомит с теоретическим и практическим 

пространством космоса. Способствует формированию оценочного, эмоционального отношения к 

вселенной.   

 Программа «Кукольный театр» представляет собой театральную студию, где дети постигают 

основы актерского мастерства. Способствует  раскрытию талантов, яркому проявлению актерских 

способностей. 

Программа «Юный художник». Изобразительное искусство – одна из наиболее эмоциональных 

сфер деятельности детей. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности.  

Программа «Коллективное творческое дело» призвана помочь ребенку в формировании 

ответственности за свои поступки, развить умение самостоятельно, без посторонней помощи решать свои 

проблемы без конфликтов. Воспитательные мероприятия, представленные в программе, должны помочь в 

формировании у детей культуры общения, развивать их коммуникативные навыки. Ребята должны 

научиться формулировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, а так же признавать свою неправоту 

в случае ошибки. Каждый человек, в том числе и ребенок, имеет право на ошибку. 
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"Если хочешь быть здоров" Фролова Е.А. 1 1 1 1 4

"Шахматное королевство" Доловов А.Я. 1 1

"Подвижные игры" Бредихина А.В. 1 1 1 1 4

"В гостях у песочной феи" Юркова С.В. 2 2

"Юный художник" Орлова И.В. 1 1 2

"Я - пешеход и пассажир" Юркова С.В. 2 2

Юркова С.В. 1 1

Сиянская О.И. 1 1 2

Воросцова Е.А. 1 1

Киселева Н.Ю. 2 2

Видяйкина Л.Г. 1 1

Ротару М.В. 1 1

Никулина И.А. 1 1

Юркова С.В. 1 1

Сиянская О.И. 1 2 3

Воросцова Е.А. 2 2

Ротару М.В. 2 2

Никулина И.А. 2 2

"Трудности русского языка" Сиянская О.И. 2 2 4

"Геометрия вокруг нас" Киселева Н.Ю. 2 2

"Занимательный русский язык" Киселева Н.Ю. 2 2

Воросцова Е.А. 2 2

Ротару М.В. 2 2

Никулина И.А. 2 2

"Космические путешественники" Киселева Н.Ю. 2 2

"Путешествие в пространство" Ротару М.В. 2 2 4

"Математика и конструирование" Видяйкина Л.Г. 4 4

"Основы культуры чтения" Видяйкина Л.Г. 3 3

"Кукольный театр" Изотова О.В. 2 2 2 2 8

"Игры народов мира" Изотова О.В. 1 1

Видяйкина Л.Г. 2 2 4

Никулина И.А. 2 2 4

Воросцова Е.А. 2 2
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ФИО руководителя Всего

Максимальное количество часов разрешенных для реализации

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 - 4 классы)

2021-2022 учебный год

Количество часов в неделю

Спортивно- 

оздоровительное

Итого:

Духовно-

нравственное 

Общеинтеллек-

туальное

"Занимательная математика"

"Коллективно-творческое дело"

Общекультурное

"Русовичок"

Социальное

"Работа с текстом"

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО)

Направления 

развития личности
Наименование курса внеурочной деятельности


