Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 47 имени А.П. Гайдара» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Основная образовательная программа начального общего, основного общего образования МАОУ «Гимназия № 47» реализуется через
урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях.
Под внеурочной деятельностью в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
основного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности,
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования.
План внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Закона «Об образовании в Республике Башкортостан»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) (утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373, (с последующими
изменениями и дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010г. № 1897) (с последующими изменениями и дополнениями); в
соответствии с письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования (№ 03-296 от 12 мая 2011г.); в соответствии c
федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г.,
регистрационный № 19682); с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 апреля 2003г № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003г., регистрационный № 4594; в соответствии с
федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России от 2 февраля 2011г., регистрационный № 19676; с
Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10 (с изменениями № 3 от 24.11.2015г); приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»; Уставом МАОУ «Гимназия № 47», основной образовательной программы начального общего образования и основной
образовательной программы основного общего образования гимназии.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования и основного общего образования МАОУ «Гимназия № 47».
Занятия внеурочной деятельностью способствует приобретению образовательных результатов, направленных на формирование первичных
представлений о гражданственности и патриотизме, нравственных чувств и эстетического сознания, творческого отношения к учению, труду,
жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия № 47» решает следующие задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитанию благодаря включению обучающихся в личностно-значимые творческие виды деятельности, в
процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более
сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития личности:
➢ спортивно-оздоровительное;
➢ духовно-нравственное;
➢ социальное;
➢ общеинтеллектуальное;
➢ общекультурное.
По видам деятельности:
• игровая, познавательная;
• проблемно-ценностное общение;
• досугово-развлекательная;
• художественное творчество;
• социальное творчество;
• трудовая деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.
В гимназии не допускается обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности при
занятости обучающегося во второй половине дня.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального
общего образования, основного общего образования обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-урочных (экскурсии, кружковые и секционные занятия,
клубные заседания, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектную деятельность,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др.)
Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает:

- план внеурочной деятельности по направлениям развития личности;
- режим внеурочной деятельности;
- рабочие программы внеурочной деятельности;
-расписание занятий внеурочной деятельности.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков образовательной организации.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии
продолжительность занятия внеурочной деятельности не должен превышать 35 минут, во втором полугодии 40 минут.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной
деятельности – 25 человек.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено в МАОУ «Гимназия № 47» кружками: «Этика: азбука
добра», «Я познаю мир», «Музееведение», поэтический кружок «Свирель».
Кружок «Этика: азбука добра» - система занятий практической направленности, расширяющих представления обучающихся о
нравственных и этических нормах взаимоотношений людей в обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр,
инсценировках литературных произведений у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, проявлять
заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать: осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения.
Занятия
проводятся классным руководителем 3б класса для обучающихся 3б класса за счет часов, отводимых группе продленного дня (2 часа в неделю).
Программа кружка «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний, ответить на все вопросы
обучающихся и удовлетворить их любопытство, в свободном общении формировать у обучающихся интерес к естественно-научным
дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру
– важнейшие линии развития личности обучающегося средствами курса окружающего мира. Цель: расширение знаний, повышение экологической
грамотности обучающихся. Вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции
школьников по отношению к природе.
Занятия кружка «Я познаю мир» проводятся классным руководителем 4б для обучающихся 4б класса, за счет часов, отводимых группе
продленного дня (2 часа в неделю).
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в гимназии представлено кружками: «Занимательная математика»,
«Веселая грамматика», «Геометрия вокруг нас», «Почемучки», «Занимательный русский язык», «Волшебный английский язык», «Занимательная
грамматика», «Умники и умницы», «Я – исследователь», «Английский язык» (практическая грамматика), «Юный эколог», «Учим башкирский
язык»,
Кружок «Занимательная математика» - это система внеурочных занятий, которые формируют у обучающихся осознание особой
увлекательности 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. Программа рассчитана на четыре года обучения, 2 часа в неделю.
Занятия проводятся классным руководителем 2а класса для обучающихся 2а класса и классным руководителем 1а класса, для
обучающихся 1а класса, за счет часов, отводимых группе продленного дня (2 часа в неделю).
Работа кружка «Занимательный русский язык» позволяет показать, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов. Это имеет
большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики
обучающиеся могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к
курсу «Занимательный русский язык» должно пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания по русскому языку,
совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.

Занятия кружка «Занимательный русский язык» проводятся классным руководителем 4в класса для обучающихся 4в класса, за счет часов,
отводимых группе продленного дня (2 часа в неделю).
«Веселая грамматика» - система занятий, содержание которого вводит младшего школьника в многообразный мир слов, их
грамматическое, лексическое и речевое значение. Программа раскрывает перед обучающимися уникальность и богатство русского языка.
Способствует успешному формированию познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку. Курс направлен на
совершенствование культуры речи младших школьников, развитие творчества и обогащения словарного запаса, совершенствование общего
языкового развития обучающихся, приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской работе.
Занятия проводятся классным руководителем 3а класса для обучающихся 3а класса за счет часов, отводимых группе продленного дня (2
часа в неделю).
Занятия кружка «Волшебный английский язык» проводятся один раз в неделю для обучающихся 4а класса педагогом дополнительного
образования гимназии. В процессе изучения английского языка реализуется следующие цели: формирование умений общаться на английском
языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; формирование коммуникативных умений в 4 основных видах
речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; развитие мотивации к овладению английском языком.
Кружок «Умники и умницы». Цель программы: развивать математический образ мышления. Задачи: расширять кругозор обучающихся в
различных областях элементарной математики; расширять математические знания в области многозначных чисел; содействовать умелому
использованию символики; учить правильно применять математическую терминологию; развивать умения отвлекаться от всех качественных
сторон и явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли. Занятия проводятся классным руководителем 2б класса для обучающихся 2б класса за счет часов, отводимых группе
продленного дня (2 часа в неделю).
Главная цель кружка «Занимательная грамматика»: обеспечить языковое развитие обучающихся; помочь овладеть им речевой
деятельностью; помочь овладеть основами грамматики; показать учащимся, что художественный текст создан по законам языка.
Задачи кружка «Занимательная грамматика»: через язык приобщить обучающихся к художественной культуре; через язык развивать
творческие возможности; приобщить обучающихся к активному усвоению общечеловеческих нравственных и культурных ценностей; обеспечить
разностороннее и гармоничное развитие и воспитание; развить внимание и интерес к чтению; уточнить и расширить представление об
окружающем мире; развить познавательные способности обучающихся.
Занятия проводятся классным руководителем 2в класса для обучающихся 2в класса за счет часов, отводимых группе продленного дня (2
часа в неделю).
Целью кружка «Я – исследователь» - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности
обучающегося путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. Задачи кружка: развивать
познавательные потребности младших школьников; развивать познавательные способности младших школьников; формировать и развивать у
обучающихся умения и навыки исследовательского поиска. Занятия проводятся классным руководителем 1г класса для обучающихся 1г класса за
счет часов, отводимых группе продленного дня (2 часа в неделю).
Занятия кружка «Учим башкирский язык» представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития
обучающихся. Курс начинается с вводного курса обучения, где обучающиеся получают первичные сведения о речи, языке, литературе и культуре,
расширяют свой кругозор. Занятия кружка «Учим башкирский язык» проводятся педагогом дополнительного образования один раз в неделю для
сводной группы обучающихся 2 а,б,в классов; 3а,б,в классов; 4а,б,в классов 5а,б,в классов и 6а,б,в классов.
Общекультурное направление в гимназии представлено кружками: «Умелые руки», «Умелые ручки», «Палитра» (изобразительное
искусство), «Мастерица» (декоративно-прикладное искусство), театральный кружок «Мы».

Занятия кружка «Умелые руки» направлены на формирование и развитие у обучающихся творческих умений и индивидуальных
способностей, воспитание уважения к народному искусству, в том числе национальной культуры башкирского народа. Задачи кружка:
познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества; научить обучающихся
владеть различными техниками работы с материалами, инструментами; обучить технологиям разных видов рукоделия; воспитание трудолюбия,
выработка терпения, усидчивости; воспитание уважения к народным культурным ценностям и национальной культуре. Программа рассчитана на
четыре года обучения, по два часа в неделю.
Занятия кружка «Умелые руки» проводится классным руководителем 1в класса для обучающихся 1в класса за счет часов, отводимых
группе продленного дня (2 часа в неделю).
Программа обучения в кружке «Палитра» (изобразительное искусство) направлена на раскрытие и развитие у обучающихся
художественных способностей, познавательной и творческой активности. Занятия изобразительным искусством в кружке «Палитра» ставят своей
целью: эмоциональное развитие личности ребенка, воспитание творческого восприятия окружающего мира.
Занятия кружка изобразительного искусства «Палитра» проводятся педагогом дополнительного образования гимназии, 1 раз в неделю для
обучающихся 4-х классов.
Целью кружка «Школа почемучек» - формирование позитивного, эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, воспитание
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, обогащение речи младших школьников. Задачи программы: воспитание
любви к великому русскому языку как основе гражданской идентичности; расширение, углубление и пропедевтика программного материала;
развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности; пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной
работе над познанием родного языка и над совершенствованием своей речи.
Занятия кружка «Почемучки» проводится классным руководителем 1б класса для обучающихся 1б класса за счет часов, отводимых
группе продленного дня (2 часа в неделю).
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия № 47» представляет учебно-тренировочные
занятия по волейболу, кружок «Растем здоровыми и сильными», третий час учебного предмета «Физическая культура».
Кружок «Растем здоровыми и сильными» - цель программы: сформировать у обучающегося понимание необходимости соблюдения
здорового образа жизни, желание заботиться о своем здоровье и его сохранении. Задачи программы: подвести обучающихся к пониманию
особенностей организма человека и его возможностей; воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание необходимости ведения
здорового образа жизни; формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности; формировать представления об основных факторах
и «законах» здоровья, взаимовлиянии природы и человека друг на друга.
Занятия кружка проводятся классным руководителем 4а класса для обучающихся 4а класса, за счет часов, отводимых группе продленного
дня (2 часа в неделю).
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Учебно-тренировочные занятия по волейболу проводит тренер МОУ ДОД ДЮСШ № 5 для обучающихся 3-4 классов (1 час в неделю).
Социальное направление внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия № 47» представляет кружок «Азбука общения».
Цель программы кружка «Азбука общения»: обогащение обучающихся знаниями и умениями, необходимыми для успешного развития
процесса общения. Программа рассчитана на один год обучения для обучающихся 1-х классов (1 час в неделю). Кружок проводит педагогпсихолог гимназии.
Рассмотрен и согласован на заседании Управляющего совета МАОУ «Гимназия № 47» от 04.09.2017 протокол № 3.
Рассмотрен и принят на заседании педагогического совета МАОУ «Гимназия № 47 от 05.09.2017 протокол № 2.

Недельный план внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия № 47» на 2017-2018 учебный год
Направления
деятельности

Общеинтеллекту
альное

Духовнонравственное
Социальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Формы деятельности
Кружок «Занимательная
математика»
Кружок «Веселая грамматика»
Кружок «Геометрия вокруг нас»
Кружок «Занимательный русский
язык»
Кружок «Умники и умницы»
Кружок «Я исследователь»
Кружок «Волшебный английский
язык»
Кружок «Школа почемучек»
Кружок «Занимательная
грамматика»
Английский язык (практическая
грамматика)****
Кружок «Юный эколог»
Кружок «Учим башкирский язык»
Кружок «Этика: азбука добра»
Кружок «Я познаю мир»
Музееведение
Поэтический кружок «Свирель»
Кружок «Азбука общения»
Кружок «Умелые руки»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Палитра» (рисование)
Декоративно-прикладное
искусство «Мастерица»
Театральный кружок «Мы»
Волейбол (МОУ ДОД ДЮСШ
№5
Кружок «Растем здоровыми и
сильными»
Физическая культура*

Классы
1а

1б

1в

1г

2

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

4в

5а

5б

5в

6а

6б

6в

7а

7б

7в

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

1
2

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1

1
2

1

2
1
1

1

1

4
2

2

2

2

2

1*

1*

2
1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Итого
4
4
4
4
5
5
5
5
7
7
9
8
8
5
5
5
* часы, отведенные на преподавание третьего часа предмета «Физическая культура», засчитываются за счет часов внеурочной деятельности.
- часы отведенные на преподавание практического курса «Английский язык», засчитываются за счет часов внеурочной деятельности.
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11

11

11

11

11

