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Пояснительная записка 

к  плану  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

НМБОУ «Гимназия №11» 

 Внеурочная деятельность, являясь неразрывной частью 

образовательной деятельности, осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО НМБОУ «Гимназия №11», в том числе на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет специфику внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 

организации. 

Задачи: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, закону и правопорядку, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; уважения 

старшего поколения, взаимного уважения  

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, уважения человеку труда; 

– воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, 

возможностей НМБОУ «Гимназия №11». 

План внеурочной деятельности включает формы организации и объем 

внеурочной деятельности для учащихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.  
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности младшего 

школьника. 

Направления внеурочной деятельности 

Гражданско–патриотическое – направлено на формирование 

патриотического сознания, гражданской идентичности; 

Интеллектуальное, проектно-исследовательское - организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов, развитие познавательных интересов и способности к 

самообразованию;  

Информационно-коммуникативное - предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере, а также совершенствование 

функциональной, коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества;  

Трудовое – направлено на развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду 

Спортивно-оздоровительное - направлено на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни; 

Художественно-эстетическое, творческое - организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности;  

Духовно-нравственное – направлено на формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм. 
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План внеурочной деятельности 

 

Наименование 

программы 

Количество часов Всего часов 

1а 1б 1в 1г 

Игры наших пап и мам 1 1 1 1 4 

Традиции русского народа 

в устном народном 

творчестве 

 1   1 

Уроки нравственности   1 1 2 

Тропинка к своему «Я» 1    1 

Школа докторов природы 1  1  2 

Экономика: первые шаги 1 1 1 1 4 

Юный исследователь 1 1 1 1 4 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Школа развития речи 1 1 1 1 4 

Логика для начинающих 1 1  1 2 

В царстве грамматики  1 1 1 3 

Азбука безопасности 1 1 1 1 4 

ИТОГО 9 9 9 9 36 

 

Количество часов, выделяемых на уровне начального общего образования на 

внеурочную деятельность, составляет в год: 1 классы – до 297 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО 

НМБОУ «Гимназия №11» определяет самостоятельно. 

В соответствии с целью и задачами внеурочной деятельности, на основании 

социального заказа родителей (законных представителей) в НМБОУ «Гимназия 

№11» определена и реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Преимущества данной модели 

– в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в школе. 

Оптимизационная модель предполагает, что в реализации программы принимают 

участие все педагоги школы (учителя начальных классов, учителя - предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, библиотекарь и 

др.) 

Для занятий внеурочной деятельности используются: учебные кабинеты, 

спортзал, школьная библиотека, спортивная площадка, компьютерный класс, 

мобильный класс, школьная столовая, кабинет психологии, учреждения культуры.  


		2022-12-02T15:06:29+0700
	Цветкова Лариса Анатольевна




