


общеразвивающие программы  в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе  гимназии. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Для  реализации  модели  внеурочной  деятельности  в  гимназии  имеются  

необходимые  условия, предусмотренные ФГОС ООО.  

Для  организации  внеурочной  деятельности  гимназия  располагает  

оборудованным  спортивным залом, тренажерным залом, актовым  залом,  

библиотекой, двумя   кабинетами,   оборудованными   компьютерной   техникой,   

предметными кабинетами  подключенными  к локальной сети Интернет и 

оснащенными интерактивным оборудованием.   

В МБОУ  «Гимназия №11» учащимся предоставляется достаточный выбор 

занятий, направленных на их развитие.  В творческие объединения приглашаются 

все желающие. Комплектование групп производится с учетом возрастных 

особенностей и способностей детей. Расписание занятий (Приложение1) 

составляется с учетом пожеланий родителей и детей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности   

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 общекультурное  

 общеинтеллектуальное 

 социальное  

 

2. Внеурочная деятельность согласно ФГОС (1-4 классы) на 2016-2017 

учебный год 

 

2.1. Цель и задачи внеурочной деятельности по направлениям 

 

Общекультурное направление 
Цель:развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

Социальное направление 
Цель: развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление 
Цель: создание условий способствующих развитию  познавательных 

способностей детей, формированию мотивационной направленности к 

интеллектуальному развитию. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Цель: формирование у гимназистов значимости психического и 

физического здоровья, воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Духовно- нравственное направление 
Цель: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 



 

2.2   Реализация образовательных программ внеурочной деятельности по 

направлениям 
 

Направление 

деятельности 

Название программы 

(проекта) внеурочной 

деятельности 

1 

А 

1

Б 

2

А 

2

Б 

3

А 

3

Б 

4

А 

4

Б 

Примечан

ие 

Общекультур

ное  

«Веселый карандаш» 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Уроки нравственности» 1 1 1 1 1 1 1 1  

Социальное   

 

«Учусь создавать 

проекты» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Мир деятельности» 1 1     1 1  

«Юные пешеходы» 1 1 1 1 1 1 1 1 МБУ ДО 

«ДДТ» 

Обще-

интеллектуал

ьное 

«Экономика и мы»   1 1      

«Мир геометрии»     1 1    

«Мир лего-

конструирования и 

робототехники» 

1 1       МБУ ДО 

«СЮТ» 

«Робототехника» - 

«Образовательная 

робототехника» 

    1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Шашки. Шахматы» 1 1 1 1 1 1 1 1  

«Бадминтон» 1 1 1 1      

«Волшебный волан»     1 1 1 1  

ОФП 1 1 1 1     МБУ ДО 

«Спортив

ный 

комплекс 

«Кайеркан

ский» 

Духовно-

нравственное 

 

«Искусство хора и 

вокала» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Юные краеведы»     1 1 1 1  

«Мир прекрасного» 1 1 1 1 1 1 1 1 МБУ ДО 

«КДШИ» 

Всего: 11 1

1 

1

0 

1

0 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

 

  

2.3. Содержание внеурочной работы по направлениям 
  

Общекультурное направление представлено программами: «Веселый 

карандаш», «Уроки нравственности». 

Программа «Веселый карандаш» разработана на основании «Примерных 

программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. 

Горский, А.А Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с.- (Стандарты второго поколения)» 



Цель программы: воспитание нравственно – эстетических чувств, 

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие 

художественно–творческих способностей, творческой    активности, 

самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия  воспитанников. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, увлекающихся 

художественно-творческой деятельностью и рассчитана на 1 год при проведении 

занятий в 1 классе – 2 часа в неделю, во 2 классе – 2 часа в неделю, в 3 классе – 2 

часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. Всего 216 часов. 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства, освоение основных правил 

изображения, овладевать материалами и инструментами изобразительной 

деятельности, развитие стремления к общению с искусством.  

Программа направлена на формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира, развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности, формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности. В результате ребенок приобретет 

умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческих задач. 

Проект  «Уроки нравственности» составлен   на основе  

программы Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и 

реализуется учителями начальной школы в  сотрудничестве с родителями через 

классные часы, классные мероприятия, экскурсии. 

Целью проекта является воспитание нравственных чувств и этического 

сознания  у младших школьников. 

Социальное  направление  представлено  программами «Учусь создавать 

проекты», «Мир деятельности» и проектом «Правила дорожного движения», 

которые  направленны на развитие у обучающихся навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, их творческого потенциала,  формирование социальных 

компетенций. 

Программа по внеурочной деятельности курса «Учусь создавать проект» 

составлена на основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной 

программы, базисного учебного плана и авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой 

«Учусь создавать проект». Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное 

образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Курс 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Учусь создавать 

проект» определен 1 час в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком 

продолжительность учебного года в 1 классе – 33 часа, во 2 – 4  классах 34 учебные 

недели. Итоговое количество часов за курс 135. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

 Программа по курсу «Мир деятельности» разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Л.Г. 

Петерсон («Школа 2000…»), 



      Курс «Мир деятельности» направлен на устранение отмеченного 

разрыва в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет 

ФГОС. 

 Основной целью курса является создание теоретического фундамента для 

формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия 

построения современной модели образования, ориентированной на инновационное 

развитие экономики.  

Программа предназначена для 1-4 классов и рассчитана на реализацию в 

течение 4 лет: 1час  в неделю, 33 часа в год в 1 классе; 1час в неделю, по 34 часа в 

год  во 2, 3, 4  классе. Всего 135 часов. 

Проект «Юные пешеходы» реализуется в рамках сотрудничества с МБУ 

ДО «ДДТ», через занятия на базе ДДТ и классные часы.  

Проект  рассчитан на 1 год при проведении занятий в 1-4 классах по 1 

часу в неделю. Всего 144 часа. 

Цель проекта: вовлечь детей  в деятельность по изучению правил 

дорожного движения и обучить правилам дорожного движения, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения, познакомить с работой современных технических устройств, научить 

приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

Проект обеспечивает развитие безопасного поведения детей, направлен на 

воспитание законопослушного гражданина. 

    Общеинтеллектуальное направление  представлено курсами 

«Экономика и мы», «Мир геометрии», «Мир лего-конструирования и 

робототехники», «Робототехника» - «Образовательная робототехника» 

Программа  факультативного курса «Экономика и мы» для 2 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и 

на основе авторской программы «Экономика и мы» 2011 Смирновой Т.В..   

Программа предназначена для обучающихся 2 классов и рассчитана на 

реализацию в течение 1 года по 1 часу в неделю. Всего 34 часа. 

Курс экономики в начальной школе призван решить следующие задачи: 

 с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной 

составной частью которого являются экономические отношения; 

 способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

 формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и 

для продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

 развивать культуру экономического мышления, научить детей 

пользоваться экономическим инструментарием. 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и  предметных результатов.  

Программа по факультативному  курсу «Мир геометрии» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы внеурочной деятельности  О.Б.Шамсутдиновой. 

Программа предназначена для обучающихся 3 классов и рассчитана на 

реализацию в течение 1 года по 1 часу в неделю. Всего 34 часа. 

Курс «Мир геометрии», является частью системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова и призвана расширить и углубить знания учащихся по математике. 

Изучение геометрического материала в начальной школе играет особую роль: с 

одной стороны, он помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт 

ребенка, связанный с восприятием предметов различной формы, а с другой - готовит 

учащегося к систематическому изучению курса геометрии. Кроме того, он развивает 

умения рассуждать, классифицировать объекты, строить умозаключения, что 

способствует общему развитию личности ребенка и помогает в изучении 

математики и других школьных предметов. 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и  предметных результатов.  

Программа «Мир лего-конструирования и робототехники» составлена на 

основе «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ В.А. Горский, А.А Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. 

Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с.- (Стандарты второго 

поколения)».  

Программа предназначена для обучающихся 1 классов и реализуется  в 

течение 1 год по 2 часа в неделю: 1 час 2 раза в неделю.  Всего 72 часа. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и 

естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего 

позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических процессов и 

явлений). Дети с удовольствием посещают занятия, участвуют и побеждают в 

различных конкурсах. Лего-конструирование – это современное средство обучения 

детей. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Образовательная 

робототехника» составлена на основе методического пособия «Первый шаг в 

робототехнику/ Д.Г. Копосов.- 2-е изд. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.» 

Программа предназначена для детей 9-13 лет и рассчитана на реализацию 

в течение 1 года по 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа. Всего 144 часа 

Цель программы: всестороннее развитие личности обучающегося, 

развитие навыков конструирования, развитие логического мышления, мотивация к 

изучению наук естественно-научного цикла: физики, информатики 

(программирование и автоматизированные системы управления)  и математики. 

В результате программы обучающиеся овладеют знаниями основ 

программирования в компьютерной среде, моделирования LEGO Robolab 2.5.4. 

Ребята научатся работать по предложенным инструкциям, творчески подходить к 



решению задач, находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

работать над проектом в команде и  эффективно распределять обязанности. 

Спортивно–оздоровительное направление представлено курсами 

«Шашки. Шахматы»,  «Волшебный волан» (бадминтон),  ОФП 

Программа курса «Шашки. Шахматы» составлена на основе типовой 

программы и рекомендаций, разработанных специалистами в области физической 

культуры, нормативных документов Министерства образование РФ и 

адаптирована  к конкретным условиям функционирования группы. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет и рассчитана на реализацию 

в течение 1 года по 5 часов в неделю: 1классы -1 занятие в неделю по 1 часу,  2,3 

классы -2 занятия по 1 часу. Всего 180 часов.  

Цель программы: раскрытие умственного, нравственного, эстетического, 

волевого потенциала личности воспитанников, обучение основам шашечной игры, 

обучение комбинациям, теории и практике шашечной/ шахматной игры. Воспитание 

отношение к шашкам, шахматам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; воспитание настойчивости, 

целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли, 

трудолюбия,  коллективизма.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный волан» 

(бадминтон) составлена на основе «Примерной программы внеурочной 

деятельности ФГОС. – М.: Просвещение, 2011, и программы «Бадминтон для всех» 

(Все про sport) Лепешкин В.А., Ростов –на – Дону, Изд-во: Феникс, 2007 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов и рассчитана на 

реализацию в течение 1 года 4 часа в неделю - при проведении занятий в 1 и 2 классе 

по 1 часу в неделю, для группы 3 и 4 классов – 2 часа в неделю.  Всего 144 часа.  

Цель программы: формирование гармонично развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство, развитие двигательных качеств, воспитание устойчивого интереса к 

занятиям физическими упражнениями, настойчивости, смелости, морально-волевых 

качеств, привитие навыков здорового образа жизни. 

Проект «Общая физическая подготовка» реализуется совместно с МБУ 

ДО «Спортивный комплекс «Кайерканский». Проект рассчитан на реализацию в 

течение 1 года. 

Цель проекта: создать условия для развития активного творческого досуга 

и занятости школьников, осуществлять профилактику асоциального поведения 

школьника средствами физической культуры и спорта, формировать физическую 

культуру личности школьника через комплекс деятельностных форм спортивно – 

оздоровительной направленности и сферу физического воспитания в рамках 

взаимодействия с МБУ «Спортивный комплекс «Кайерканский».  

Духовно-нравственное направление представлено курсом  «Искусство 

хора и вокала», «Юные краеведы», «Мир прекрасного» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство хора и 

вокала» составлена на основе сборника образовательных программ дополнительного 

образования детей – лауреатов и дипломантов VI Московского городского конкурса 

авторских образовательных программ. Выпуск 2. Под научной редакцией: Кузнецова 

Л.В., к.п.н.; Кленова Н.В., к.филос.н.; Харитонов Н.П., Кузнецова Н.А., Постников 

А.С., к.ист.н. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php


Программа предназначена для детей 7-10 лет. Программа рассчитана на 

реализацию в течение 1 года по 4 часа в неделю: 3 занятия по 2 часа. Всего 144 часа.  

Введение детей в многообразный мир музыки через дальнейшее развитие 

вокально-хоровой техники и музыкальной культуры способствует решению цели 

программы: формирование музыкально-эстетических интересов и потребностей 

детей средствами хорового искусства. 

Детское хоровое пение – один из самых распространенных общественных 

видов музыкально-эстетической деятельности ребенка. Коллективное 

музицирование творческий и познавательный процесс, позволяющий обращаться к 

хоровому пению как к источнику музыкального развития и воспитания юного 

человека. 

Пение в хоре развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию, 

воображение, формирует чувство времени, ритма, формы, благотворно влияет на 

становление эмоционального мира ребенка. Именно в хоре учащиеся скорее 

начинают чувствовать себя «музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и 

укрепляет у детей творческие силы, развивает чувство прекрасного.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные краеведы» 

разработана на основе «Образовательной модифицированной программы 

дополнительного образования детей краеведческой направленности «Музейное дело 

и краеведение», г. Норильск, 2009 г. и «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование/В.А. Горский, А.А Тимофеев, 

Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111 

с.- (Стандарты второго поколения)» 

Программа предназначена для детей 9-10 лет и рассчитана на реализацию 

в течение 1 года по 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа. Всего 144 часа.  

Цель программы: вовлечение школьников в общественно-полезную 

научно-исследовательскую и проектную деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

проектной  деятельности, через посещение детьми самых разных музеев и выставок, 

расположенных на территории,  знакомство с приемами экспонирования, 

атрибутикой  и художественным оформлением. Программа также предполагает 

ознакомление детей с окружающим предметным миром, в котором они научатся 

отыскивать предметы, имеющие историческую или художественную ценность. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), 

школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

Проект «Мир прекрасного» реализуется совместно с МБУ ДО «КДШИ» в 

форме экскурсий, посещения концертов, выставок, совместных занятий и встреч. 

Цель проекта: создание условий для  формирования личности гражданина 

и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Срок реализации  1 год для 1-4 классов рассчитан на 36 часов. 

   

 



3. Результаты внеурочной деятельности 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень(1 класс) Второй уровень 

(2-4 классы) 

Гимназист знает и понимает 

общественную жизнь 

Гимназист ценит общественную 

жизнь 

Приобретение гимназистом 

социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений гимназиста к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

 

Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной 

деятельности будет свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности 

детей в гимназии. 

  
 
 


