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Программа 
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1. Нормативно-правовая и документальная основа.  

 
1.1 Закон Российской Федерации « Об образовании». 
1.2. Приказ министерства образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373». 
1.3. Постановление от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы основных образовательных организаций ». 
1.4. Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19” (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 
2020 г.) 
 

2. Пояснительная записка. 
 

     Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится 
обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На смену идеологии 
«образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда личность ученика становится 
центром внимания педагога. 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями 
является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно нуждается в 
человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к 
коллективному труду, осознавать последствия своих поступков для себя, для других людей и для 
окружающего мира. 

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности. В 
свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима специально 
организованная деятельность по его введению в образовательную практику, создание системы научно-
методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических кадров. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 
отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

 
3. Цели и задачи. 

 
3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых  
личностных, метапредметных результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной 



образовательной программой начального общего образования. 
3.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 
3.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме лабораторных занятий, клубов, мастерских, экскурсий, кружков, секций, 
викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность 
на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия проводятся учителями начальных классов, учителями – предметниками гимназии и 
педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 
своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 
состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности. В 
свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта необходима специально 
организованная деятельность по его введению в образовательную практику, создание системы научно-
методического сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических кадров. 

 
 

4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 
4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией в соответствии с 
основной образовательной программой начального общего образования и миссией гимназии –
гимназия самопроектирования. Охват всех направлений и видов не является обязательным для 
учащихся. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 
планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования. 
4.2. Внеурочная деятельность  проводится по следующим направлениям: 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное. 
4.3. Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество (добровольческая деятельность), техническое творчество, 
спортивно-оздоровительная деятельность. 
4.4. Формы деятельности: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проекты, викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию 
деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

 

 

 

 


