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Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

МБНОУ «Гимназия  № 17» 

 

I.      Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

         Учебный план внеурочной деятельности МБНОУ «Гимназия № 17» для 

1-х, 2-х, 3-х и 4-х  классов на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе 

нормативных документов, определяющих содержание общего образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (протокол № 1 от 27-28 июля 2010 г. заседания 

Координационного совета при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов образовательных организаций  Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»  

 



 
 

8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

21.10.2011 № 2047«О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 № 

1199» 

9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014 №1243 «О реализации  федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования» 

 

II. Режим организации внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно – урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности  обучающихся МБНОУ «Гимназия 

№ 17»  является организация повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору обучающихся и 

родителей, но не более 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 - улучшить условия для развития ребенка;  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Раздел части, формируемой участниками образовательного процесса 

«Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образовательные 

программы, программа социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.   

Особенности организации занятий внеурочной деятельности: 

 перерыв между урочными и внеурочными занятиями составляет 40 минут; 



 
 

 продолжительность одного занятия по внеурочной деятельности в 1-х 

классах составляет 30 минут, а во 2-4-х классах – 40 минут: 

 занятия внеурочной деятельностью организуются по особому расписанию 

из расчета не более 2 занятий в день; 

 занятия имеют форму отличную от урочной (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования и т.д.); 

   ежегодно план внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожелания 

родителей (законных представителей). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

 

III. Содержание внеурочной деятельности 

  Гимназия предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на развитие обучающегося. 

          Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности  

способствует  сохранению здоровья обучающихся. Оно представлено 

программой  «Здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок» (1ч). Данная 

программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы, включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья  

 Духовно-нравственное направление представлено программами 

«Путешествие в мир музея» (1 класс),  «Добрята», «Любительский театр, 

праздники».  

            Программа «Путешествие в мир музея» рассматривает  музей 

образовательного учреждения как самостоятельный, цельный культурно-

исторический организм, являющийся призмой, через которую обучающийся 

получает возможность узнать прошлое своих предков, оценить свое 

настоящее и приступить к проекции и реализации своего будущего. 

Программа создает  условия  для формирования у обучающихся 

познавательного интереса к миру музея и их творческого самовыражения 

средствами музейно-краеведческой деятельности. Программа «Путешествие 

в мир музея» реализуется в рамках муниципального научно-методического 

проекта «Школьное историческое краеведение: новые реалии» совместно с 

МАОУ ДПО ИПК города Новокузнецка. 

          Программа «Добрята» по патриотическому воспитанию для младших 

школьников разработана на основе авторской дополнительной 

образовательной программы по основам детской журналистики для младших 

школьников «Добрята».   

   Данная программа формирует у обучающихся  навыки 

самостоятельной работы с различными источниками информации, умение 



 
 

извлекать информацию, ориентироваться в информационном потоке,  

продуктивно использовать полученные знания как в личных, так и в 

социально значимых целях.  

       Программа «Любительский театр, праздники» обеспечивает 

готовность обучающихся к поэтапному освоению различных видов 

творчества, раскрывая  их артистические возможности.   Данная программа 

способствует  воспитанию  и развитию понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением.  

         Социальное направление представлено программой  «Путешествие в 

мир экологии». 

       Программа «Путешествие в мир экологии» направлена на создание 

условий для формирования ценностного отношения младших школьников к 

природе, воспитание основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры.  

       Программа   развивает  познавательный интерес к окружающему миру  и  

формирует  умения, связанные с выполнением учебного исследования. 

        Общеинтеллектуальное направление представлено программами 

«Занимательный русский язык» и «Расчетно-конструкторское бюро». 

               Программа  «Занимательный русский язык» призвана показать 

обучающимся, как  разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты.   Воспитание интереса к курсу способствует пробуждению у 

обучающихся  стремления расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь.  Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов.  

          Программа «Расчетно-конструкторское бюро» предполагает изучение 

окружающего мира математическими средствами и при помощи 

математических исследований и моделирования. 

 Участвуя в работе бюро, обучающиеся выполняют  расчѐты, строят 

схемы, чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина.  

Данная программа  формирует   умение  работать в условиях поиска, 

развивает сообразительность, любознательность.  

Общекультурное направление представлено программами «В стране 

добрых манер»,  «Город мастеров»,  «Народное творчество». 

         Программа  «В стране добрых манер» направлена на  воспитание  

культуры поведения в различных ситуациях,  нравственных качеств личности 

и  формирует навыки социального поведения.  

         Программа «Город мастеров»  предполагает проведение занятий 

художественной практической деятельностью, по данной программе решают  

задачи художественного воспитания и   развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка.  Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 



 
 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

           Программа «Народное творчество» направлена на развитие 

музыкальных способностей посредством игры на народных музыкальных 

инструментах и  приобщает детей к истокам русской народной культуры, 

способствует  возрождению  культурных ценностей, развитию творческих 

способностей. 

 

 

 
 



 
 

План внеурочных занятий  в 1 – 4 – х классах  

на 2017 – 2018 учебный год 

МБНОУ «Гимназия № 17» 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов 

в неделю в год в неделю в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

1 классы 2 классы  3 классы 4 классы 

1а      1б    1в  1а    1б     1в 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок» 

1 1 1 33 33 33 1 35 1 35 1 35 

Духовно - 

нравственное 

«Путешествие в мир музея» 1 1 1 33 33 33 - - - - - - 

«Добрята»   1 1 1 33 33 33 1 35 1 35 1 35 

«Любительский театр, 

праздники» 

- 2 2 - 66 66 2 70 2 70 2 70 

Социальное 

 

«Путешествие в мир 

экологии»
 

1 1 1 33 33 33 1 35
 

1 35
 

1 35 

Общеителлектуальное  

 

«Занимательный русский 

язык» 

1 1 1 33 33 33 1 35 1 35 1 35 

«Расчетно – конструкторское 

бюро»  

- - - - - - 1 35 1 35 1 35 

Общекультурное 

 

«Город мастеров»  
1 1 1 33 33 33 1 35 1 35 1 35 

«В стране добрых манер»  
1 1 1 33 33 33 1 35 1 35 1 35 

«Народное творчество»  
1 - - 33 - - 1 35 1 35 1 35 

Итого нагрузка на 

класс:  
8 9 9 264 297 297 10 350 10 350 10 350 



 
 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности  

Наименование 

 рабочей программы 

Классы Количество 

часов в год 

Продолжительность 

занятия 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 
 

 

 

«Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок» 

 

1а ,1б,1в 

 

33ч 

 

30 – 40 мин  

 

1ч в неделю 

 

 

 

 

Групповые 

занятия 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

 

Кабинет 

   МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

2а,2б, 2в  

 

35ч 

 

                  40 мин  

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 

 

3а,3б,3в,3г 

  

 

35ч 

 

40 мин 

 

1 ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 

 

 4а,4б,4в 

 

 

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

«Путешествие в мир 

музея» 

 

 

1а, 1б,1в 

 

 

33ч 

 

 

30 – 40 мин 

 

 

1 ч в неделю 

 

Групповые 

занятия 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

  Кабинет, 

 музей 

 «Это нашей 

истории строки» 

 МБНОУ 

«Гимназия № 17» 

 

 

тарификация 

 

 

 
«Добрята» 

 

1а, 1б,1в 

33ч 30- 40 мин  

1ч в неделю 

 

 

 

Групповые 

занятия 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

 

 

Кабинет 

 МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

2а, 2б, 2в 

 

35ч 

 

40 мин  

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 

 

3а,3б, 3в,3г 

 

35ч 

 

40 мин 

 

1 ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 

 

4а,4б,4в  

 

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

 
 

«Любительский театр, 

 

1б,1в 

66ч 30 – 40 мин 2ч в неделю  

 

 
Кружок 

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

 

Кабинет,  

актовый зал 

 МБНОУ 

 

тарификация 

 

2а, 2б, 2в 

 

70ч 

 

40 мин  

 

2ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 



 
 

праздники» 

 
 

3а,3б,3в,3г 

 

70ч  

 

40 мин 

 

2ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 
4а,4б,4в   

 

70ч 

 

40 мин 

 

2ч в неделю 

Бочкарева Л.Н.,  

Чепурная Н.Г. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 
 

«Путешествие в мир 

экологии» 

 

1а,1б,1в 

 

33ч 

 

30 – 40 мин  

 

1ч в неделю 

 

 

Групповые 

занятия 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

Кабинет, 

пришкольная 

площадка 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

 

 

 

 

тарификация 

   

 

2а, 2б, 2в 

 

35 ч 

 

40 мин  

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

3а,3б,3в,3г 

 

35 ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

4а, 4б, 4в 

 

35ч 

 

40 мин 

 

1 ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

 
  

 

«Занимательный 

 русский язык» 

 

1а, 1б,1в 

33ч  

30 – 40 мин  

 

1ч в неделю 

 

 

 

 

Круглый стол 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

       

Кабинет 

 МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

2а, 2б, 2в 

 

35 ч 

 

40 мин  

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 

 

3а, 3б, 3в,3г  

 

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 

 

4а, 4б, 4в  

 

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

 

 

«Расчетно – 

конструкторское бюро» 

 

2а, 2б, 2в 

 

         35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

 

 

 

 

Круглый стол 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

      

        

 

Кабинет 

 МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

3а, 3б, 3в,3г 

        

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 



 
 

 

4а, 4б, 4в 

 

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

 

 

 

«Город мастеров» 

 

1а,1б,1в 

 

33ч 

 

30 - 40 мин 

 

1ч в неделю 

 

 

 

 

Кружок 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

 

        Кабинет 

 МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

 2а, 2б, 2в 

 

35 ч 

 

 40- мин 

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 

 

 3а, 3б, 3в,3г 

         

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 

 

 4а, 4б, 4в 

        

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

 

 

 

 

 

«В стране добрых манер» 

 

1а, 1б,1в 

 

33ч 

 

30 - 40 мин 

 

1ч в неделю 

 

 

 

 

Групповые 

занятия 

Курносова А.В.  

Безносова Н.В. 

Втюрина Т.Н. 

 

 

 

 

Кабинет 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

2а, 2б, 2в  

 

35 ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

тарификация 

 

3а, 3б, 3в,3г  

         

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

 

тарификация 

 

4а, 4б, 4в  

       

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

Бочкарева Л.Н., 

Иванова Е.Н. 

Потапова О.Ю. 

 

тарификация 

 

 

 

«Народное творчество» 

 

1а 

 

33 ч 

 

30 - 40 мин 

 

 

1ч в неделю 

 

 

Групповые  

занятия 

 

 

 

Курносова А.В. 

 

Кабинет           

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

тарификация 

 

   

  2а, 2б, 2в 

         

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

 

 

Костырина Н.В. 

Циганова Г.А. 

Чанышева М.Т. 

 

Кабинет 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

Тарификация 

 

3а, 3б, 3в, 3г 

       

35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

 

Групповые 

занятия 

 

Шульц О.В.. 

Сорокина Т.А., 

Кабинет 

МБНОУ 

«Гимназия № 



 
 

Лысова Е. В. 

Малкова А.В. 

17» 

 

 4а, 4б, 4в 

        

        35ч 

 

40 мин 

 

1ч в неделю 

 Бочкарева Л.Н.,  

Чепурная Н.Г. 

Потапова О.Ю. 

Кабинет 

МБНОУ 

«Гимназия № 

17» 

 

 


