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План внеурочной деятельности
1-7, 8г классов
Муниципального автономного общеобразовательного
,

учреждения «Татарская гимназия N2 84» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан на 201 7-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего
развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности,
особенно в условиях системы начального общего образования. Такая возможность
предоставляется Федеральным государственным
образовательным стандартом
начального общего образования. План внеурочной деятельности для обучающихся
1 - 4 классов включает часы внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять
про грамму
воспитания
и социализации
обучающихся
через
несколько
направлений.
Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: экскурсии,
кружки, студии, секции, круглые столы, диспуты, конференции, беседы, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования,
общественно-полезные практики. Внеурочная деятельность является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени обучающихся.
Планирование и организация
внеурочной
деятельности
обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей
детей,
возможностей
ресурсного
обеспечения
эффективной
занятости детей
различными формами внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность в
МАОУ «Татарская гимназия NQ84» осуществляется через проведение мероприятий
в группах продленного дня, классные часы, организацию коллективных творческих
дел, общегимназических
мероприятий, т.е используется оптимизационная
модель. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 605,5 часов за
4 года обучения. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.
Для обучающихся 1 смены в гимназии организована работа сборной группы
продлённого дня, которая работает до 16.00. В это время осуществляется
реализация содержания внеурочной деятельности: общешкольные творческие дела
и внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации, работа кружков,
секций, факультативов, коллективные и групповые занятия по психологопедагогическому развитию детей. Внеурочная деятельность дополняет учебную и
направлена на развитие обучающихся.
Основные валеологические требования к осуществлению
внеурочной
деятельности: форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение
динамической паузы (40 - 50 минут) между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в гимназии.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности
детей:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социшzьное, общеинтеллектушzьное, общекультурное. Внеурочная деятельность
организуется
на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательной деятельности.
План внеурочной деятельности МАОУ «Татарская гимназия
объём
определяет состав и структуру направлений,
формы организации,
начального общего
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне
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образования с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. Исходя
из этого, часовая нагрузка по направлениям может меняться. Гимназия
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
С учетом основного направления развития гимназии как национального
инновационного образовательного
учреждения, запросов родителей большое
внимание в гимназии уделяется проведению внеурочной деятельности на родном
языке.
Внеурочная деятельность в Образовательном
плане МАОУ «Татарская
гимназия N2 84» для 1 - 4 классов представлена следующим образом:
1. Спортивно-оздоровительное направление: час физкультуры, цикл классных
часов по направлению «30Ж», физминутки во время уроков и на переменах.
Повышенная
двигательная
активность
биологическая
потребность
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье
детей, не только их физическое, но и общее развитие.
Формы
организации
работы:
игровые
занятия,
беседы,
конкурсы,
спартакиады.
2. Духовно - нравственное направление: проведение цикла классных часов по
направлениям «Возрастной воспитательной программьш.
Формы проведения: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий музей, 13
музей Боевой славы и другие музеи, тематические праздники, просмотр
видеофильмов, участие в конкурсах, встречи с ветеранами, встречи с интересными
людьми.
3. Социальное направление: проведение цикла классных часов по направлению
«Правила дорожного движения», цикла классных часов по направлению
«Профориентация» - «Только вместе», экологических мероприятий.
Формы проведения: беседы, конкурсы, викторины, акции, организация
выставок, изготовление поделок, подготовка и выпуск стенгазет, встречи с
представителями разных профессиЙ.
4. Общеинтеллектуальное направление: цикл классных часов по направлению
«Краеведение» .
Формы организации: занятия в игровой форме, беседы, тематические
праздники, викторины, конкурсы, олимпиады, эксперименты,
наблюдения,
экспресс-исследования,
коллективные,
групповые
и
индивидуальные
исследования, защита исследовательских
работ, коллективные путешествия,
посещение объектов с исследовательской целью.
5. Общекультурное
направление: фольклорный кружок «Чаткылар» (на
татарском языке), танцевальный кружок «Солнышко», кружок «Умелые руки»,
театральная студия «Символ».
Формы проведения: занятия по вокалу, танцам, изучение традиций родного
народа, выполнение изделий из природных материалов, постановки спектаклей,
участие в конкурсах, смотрах.
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ПЛАН
внеурочной деятельности по направлениям развития личности
(в месяц)
1
2
3
4
Итого по
направлен
иям
Н
~
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Физическая культура
Цикл классных часов по направлению «ЗОЖ»
Физминутка
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

5,5

5

5

5

4

4

4

4

0,5
1
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

20,5
16
2
2,5
2

Цикл классных часов по направлениям «Возрастной
воспитательной программы»
СОЦИАЛЬНОЕ

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2,5

1,5

1,5

1,5
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Цикл классных часов по направлению «ПДД»
Цикл классных часов по направлению
«Профориентация» - «Только вместе»
Экологические мероприятия
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

1
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2,5
2

1
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2,5
2

Цикл классных часов по направлению
«Краеведение»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

0,5

0,5

0,5

0,5

2

12

8,5

8,5

8,5

37,5

3

3

8,5

2

16

3,5
16

25,5
1,5
7,5

Фольклорный кружок «Чаткылар» (на татарском
языке)
Танцевальный кружок «Солнышко»
Кружок «Умелые руки»
Театральная студия «Символ»
Итого в месяц

12

3
1,5
4

21

16

Х
9

Итого в неделю

5,3

4

4

4

~

4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-7,8г классов)
Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего
развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, в
условиях системы основного общего образования. План внеурочной деятельности
для обучающихся
основной школы (5-7, 8г классов) включает до 1О часов
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять про грамму воспитания и
социализации обучающихся через несколько направлений.
Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: экскурсии,
кружки, студии, секции, круглые столы, диспуты, конференции, беседы, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования,
общественно-полезные
практики. Внеурочная деятельность является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени обучающихся.
Планирование и организация
внеурочной
деятельности
обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей
детей,
возможностей
ресурсного
обеспечения
эффективной
занятости детей
различными формами внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность в
МАОУ «Татарская гимназия N2 84» осуществляется через классное руководство,
кружки, использование ресурсов дополнительного образования (сотрудничество с
ЦДТ, подростковыми клубами), т.е используется оптимизационная модель, модель
дополнительного образования.
,
Данные занятия про водятся по заявлению родителей. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной)
обязательной нагрузки обучающихся.
Реализация содержания внеурочной деятельности включает
в себя
общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия, индивидуальные
консультации, работу кружков, секций, факультативов, коллективные и групповые
занятия по психолого-педагогическому развитию детей. Внеурочная деятельность
дополняет учебную и направлена на развитие обучающихся.
Основные валеологические
требования к осуществлению
внеурочной
деятельности: - форма про ведения занятий, отличная от урока, соблюдение
динамической паузы (40 - 50 минут) между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в гимназии.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности детей: спортивно-оздоровительное,
Духов'но-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность организуется
на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса. План внеурочной
деятельности МАОУ «Татарская гимназия N284» определяет состав и структуру
направлений,
формы организации,
объём внеурочной
деятельности
для
обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Исходя из этого
часовая нагрузка по направлениям может меняться.
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Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МАОУ «Татарская гимназия N2 84» основной
школы пред ставлена следующим образом:
1. Спортивно-оздоровительное
направление:
кружок
«Физическая
культура», цикл классных часов по направлению «30Ж», первенство гимназии
(согласно календарного плана), сдачи нормы ГТО.
Повышенная
двигательная
активность
биологическая
потребность
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье
детей, не только их физическое, но и общее развитие. Развивать логическое
мышление призвана шахматная секция. Формы организации работы: игровые и
секционные занятия, беседы, конкурсы, спартакиады.
2. Духовно
нравственное
направление: цикл классных часов по
направлению «Возрастной воспитательной программе», в 8г классе цикл классных
часов по программе «Семьяведение». Реализуется классным руководителям и
учителями - предметниками через следующие формы : беседы, сообщения,
экскурсии в краеведческий музей, в музей Боевой славы и другие музеи,
тематические праздники, просмотр видеофильмов, участие в конкурсах, встречи с
ветеранами.
3. Социальное направление: цикл классных часов по направлению «ПДД» ,
цикл классных часов по пилотному профориентационному
интерактивному
проекту «Только вместе», общешкольные конкурсы. 8г классе экскурсии по
предприятиям города.
Формы проведения: встречи с интересными людьми, изготовление поделок,
участие в конкурсах, " организация выставок, 8г классе экскурсии по предприятиям
города.
4.
Общеинтеллектуальное
направление:
кружки
«3анимательный
башкирский язык», «Юный информматию>, «Юный математик», цикл классных
часов по направлению «Краеведение».
Формы организации: беседы, логические
игры, решение головоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы,
олимпиады,
беседы,
эксперименты,
наблюдения,
экспресс-исследования,
коллективные,
групповые
и
индивидуальные
исследования,
защита
исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с
исследовательской целью.
5.0бщекультурное
направление: вокально-хоровая
студия «Тамчылар»,
театральный кружок «Символ», танцевальный кружок «Солнышко», кружок
«Умелые руки».
Формы проведения: занятия по вокалу, изучение традиций родного народа,
участие в конкурсах, смотрах.
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ПЛАН
внеурочной деятельности по направлениям развития личности
(в месяц)

Н
~
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Физическая культура
Цикл классных часов по направлению
Первенство гимназии
Сдачи нормы ГТО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

ЗОЖ»

Цикл классных часов по направлению
«Возрастной воспитательной программе»
Цикл классных часов по программе
«Семьяведение»
Конкурсы
СОЦИАЛЬНОЕ

5

6

7

8г

Итого по
направлени
ям

8

8

8

8

32

4
2
1
1
1

4
2
1
1
1

4
2
1
1
1

4
2
1
1
5

16
8
4
4
8

1

1

1

1

4

1

1
3
11

2

3

2

3
4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

5

1
5

5

2
7

3
22

1

1

1

1

4

4

4

4

16
1
1

12

19

8

4
1
1
16

Ансамбль «Тамчылар»
Танцевальный кружок «Солнышко»
Кружок «Умелые руки»
Театральная студия «Символ»
Итого в месяц

4
4
4
28

4
6
4
5
36

24

6
4
6
40

Итого в неделю

7

9

6

10

Цикл классных часов по направлению «ПДД»
Цикл классных часов по направлению
профориентации «Только вместе»
Экологические мерприятия
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Цикл классных часов по направлению
«Краеведение»
Кружок «Занимательный башкирский язык»
Кружок «Юный информатию>
Кружок «Юный математик»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

8

.

55

4
24
12
15

/
~

2
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