
 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ РУТ (МИИТ) на 2019-2020 учебный год  

(начальное общее образование) 

          План внеурочной деятельности начального общего образования  Гимназии на 

2019/2020 учебный год разработан на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 

декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 

1576); 

 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  
 Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189 с изменениями от 24 ноября 2015 года. 

План внеурочной деятельности Гимназии является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся – решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей  в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов: 

Соответствует: 

•содержанию начального общего образования; 

•современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы 

дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, 

фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и управления образовательным 

процессом (экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся); 

Направлено: 

•на создание условий для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

•обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

•приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

•профилактику асоциального поведения обучающихся; 

•создание условий для социального, культурного и профессионального 



самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

•обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

•укрепление психического и физического здоровья детей; 

•развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Для достижений целей основной образовательной программы для обучающихся 1-4  

классов Гимназии реализуются специально спроектированные внеурочные мероприятия 

по следующим направлениям деятельности: 

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется и проводится с целью их 

мотивации, расширения кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. 

Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

обучающихся, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни.   

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,   в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

начального общего образования Гимназии 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Занимательная 

математика», «Развитие речи», «НПК «Лингва». Активизации деятельности 

обучающихся по данному направлению способствует разнообразие форм  деятельности:  

викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные недели,  праздники, уроки 

Знаний, конкурсы.   

Курс «Занимательная математика» - это система внеурочных занятий, которые 

формируют у детей осознание особой привлекательности математических характеристик 

любого объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов 

изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения 

необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, 

и проходит в виде игры. 

 Курс «Развитие речи» - курс, содержание которого вводит обучающегося в 

многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс 

раскрывает перед обучающимися уникальность и богатство русского языка, способствует  



 


