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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» - это нормативный документ, 

определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся, недельное количество часов, направления 

деятельности, формы организации. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной деятельности в различных 

формах ее организации. 

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются 

следующие положения: 

 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося (количество часов 

на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей)  

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции, 

факультативы, гостиные, студии, воспитательные мероприятия, классные часы, праздничные 

мероприятия, соревнования, олимпиады, и др.; 

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 

основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации обновленного ФГОС НОО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения основной образовательной программы гимназии.  

Распределение часов по классам 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования 

составляет 1320 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей и возможностей 

педагогов и гимназии  

ПЛАН  

внеурочной деятельности 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование (ФГОС) 

(годовой) 

 

Направление деятельности, 

наименование 

Форма организации Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Духовно-нравственная 

деятельность 

      

«Церковнославянский язык» Предметно-полезные 

практики 

- - 33 33 66 



Жития святых Кружок 33 33 - - 66 

Церковное пение Хоровая студия 33 33 33 33 132 

Коммуникативная 

деятельность 

      

Подмосковный классный час Классный час 33 33 33 33 132 

«Разговор о важном» классный час 33 33 33 33 132 

Интеллектуальные 

марафоны 

      

Функциональная грамотность: 

умники и умницы 

Метапредметный 

кружок 

33 33 33 33 132 

Учение с увлечением       

Занимательный английский Кружок 33 33 33 - 99 

Занимательный французский Кружок -- - - 33 33 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

      

Техническое творчество и 

моделирование 

Творческая 

мастерская 

33 33 33 33 132 

«Гармония» Хореографическая 

студия 

33 33 33 33 132 

«Искорки» Театральный кружок 33 33 33 33 132 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

      

«Ритмика»  секция  33 33 33 33 132 

Итого   330 330 330 330 1320 

 

 

План внеурочной деятельности 

 Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

на 2022-2023учебный год  

Начальное общее образование (ФГОС) 

(недельный) 

Направление деятельности, 

наименование 

Форма организации Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Духовно-нравственная 

деятельность 

      

«Церковнославянский язык» Предметно-полезные 

практики 

- - 1 1 2 

Жития святых Кружок 1 1 - - 2 

Церковное пение Хоровая студия 1 1 1 1 4 



Коммуникативная 

деятельность 

      

Подмосковный классный час Классный час 1 1 1 1 4 

«Разговор о важном» классный час 1 1 1 1 4 

Интеллектуальные 

марафоны 

      

Функциональная грамотность: 

умники и умницы 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 4 

Учение с увлечением       

Занимательный английский Кружок 1 1 1 - 3 

Занимательный французский Кружок -- - - 1 1 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

      

Техническое творчество и 

моделирование 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

«Гармония» Хореографическая 

студия 

1 1 1 1 4 

«Искорки» Театральный кружок 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

      

«Ритмика»  секция  1 1 1 1 4 

Итого   10 10 10 10 40 

 

Организация внеурочной деятельности 

Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом гимназии. 

Режим занятий внеурочной деятельности очный. В период временных ограничений, связанных 

с эпидемиологической ситуацией внеурочная деятельность будет проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) – в дистанционно-

очной форме.   

 На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Занятия ведутся в одну смену, учебный год делится по триместрам, формат занятий внеурочной 

деятельности определяется рабочими программами курсов внеурочной деятельности, которые могут 

предусматривать в том числе дистанционные мероприятия.  
 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: I –33 учебные недели, II-IV классы –33 учебные недели 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего дня, т к 

АНОО «Алексиевская гимназия» - гимназия полного дня. Общая структура ШПД включает в себя: 

уроки, курсы внеурочной деятельности, ГПД, допобразование и развивающие занятия. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет в 1 полугодии- 25 

минут, во втором полугодии- 35 минут. Продолжительность занятий во 2-4 классах составляет 40 

минут. Перерывы между занятиями -10 минут. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в неделю. 



Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Ежедневно проводится   2 занятия, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества 

часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней, одно из занятий предусматривает виды деятельности спортивно-

оздоровительного, прогулочного, экскурсионного, игрового или творческого характера. Занятия 

проходят непосредственно в гимназии, но возможно и дистанционное обучение. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе 

класса с учётом выбора учеников и родителей. Наполняемость групп при проведении внеурочных 

занятий не превышает 10 человек. Минимальное количество наполняемости в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека. 

Общеобразовательная организация укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, 

согласовываются с Духовником, педагогом-организатором, МО учителей начальной школы, 

принимаются на заседании педагогического совета АНОО «Алексиевская гимназия» и утверждаются 

директором гимназии. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования.  

План внеурочной деятельности учитывает возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся и ориентирован на осуществление коллективных, групповых и индивидуальных видов 

деятельности. В нем предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так что аудиторные и 

внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные занятия не превышают 50%) и доля 

выбранных обучающимся аудиторных занятий не более 1/3 от общего числа занятий, которые он 

посещает.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от урочных, 

предусматривают проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и иные формы. 

Общегимназические дела программы воспитания являются компонентом внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и участие в общегимназическом мероприятии позволяет ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития.  

Участие ребенка в общих делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становление личности ребенка  

Содержание внеурочной деятельности 
Программа по организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлена на выполнение 

задач начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся; создание условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 



другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка. 

Содержание предлагает обучающимся для избирательного освоения разнообразные программы 

внеурочной деятельности по шести видам деятельности: 

 Духовно- нравственная деятельность  

 Коммуникативная  деятельность 

 Интеллектуальный марафон 

 Учение с увлечением 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Каждая из программ предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

обучающихся направлена на решение интегрированных задач и формирование ключевых 

компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностно-ориентированных, 

регулятивных, формирования православной веры. 

Духовно- нравственная деятельность 

Внеурочные курсы направлены на освоение детьми православных ценностей, подготовку их к 

выбору образа жизни православного христианина, формирование православного мировоззрения и 

миропонимания, стремления к самосовершенствованию и воплощению христианских нравственных 

ценностей и образа поведения в жизненной практике. 

Данное направление реализуется через участие в богослужении в Храме, в православных 

спектаклях, праздниках, акциях, Уроках нравственности, через реализацию программ внеурочной 

деятельности: «Жития святых», «Церковнославянский язык».  

Кружок «Жития святых» знакомит обучающихся с жизненным подвигом святых Отцов, с их 

добродетелями и значением их житий в историческом и вероучительном аспектах. 

Предметно-полезные практики «Церковнославянский язык» знакомят обучающихся с 

истоками алфавита и письма, кириллической азбукой, ее имясловом, системой дублетных букв, 

надстрочными знаками, надписями на иконах. Изучение церковнославянского языка приобретает 

особую значимость в ряду других дисциплин, позволяет увидеть развитие современного русского 

языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях, отчетливо прослеживаются 

исторические и культурные связи славянских народов в контексте развития цивилизации. Знание 

церковнославянского языка позволяет свободно читать и переводить древнеславянские и 

древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и невещественной сокровищницей 

духовной культуры. 

Хоровая студия «Церковное пение» помогают обучающимся познакомится с основами 

церковного пения и его значением в православном богослужении; дают возможность для воспитания 

духовно и нравственно совершенствующейся личности, знающей культурные традиции своей страны 

и готовой к их углубленному восприятию. Кроме того, обучающиеся овладевают основами 

самостоятельной деятельности в сфере певческого искусства. В процессе приобщения к православной 

певческой традиции у них развиваются память, внимание, воображение, формируются нравственные 

понятия и представления. 

Коммуникативная деятельность 

Информационные беседы «Разговор о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Классные часы «Подмосковный классный час» направлены на формирование у обучающихся 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщения обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Цель курса: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. 

Художественно- эстетическая деятельность 

Кружок «Техническое творчество и моделирование», интегрируя знания о человеке, 

природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии 

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания 



в интеллектуально-практической деятельности обучающихся и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Основная цель программы: овладение 

обучающимися технологическими знаниями и технологическими умениями, освоение продуктивной 

проектной деятельности. 

             Программа курса «Гармония» реализуется в форме хореографической студии.  Программа 

разработана с целью создания условий для повышения уровня здоровья обучающихся, формирования 

творческой личности посредством обучения детей языку танца, приобщения воспитанников к миру 

танцевального искусства, развития способности к культурно-личностному самоопределению, а также 

формирования целостной, духовно-нравственной личности. 

В основе программы театрального кружка «Искорки» лежит идея использования 

потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Театральные игры способствуют 

развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Учение с увлечением 

Кружок «Занимательный английский», «Занимательный французский» расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию; нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английского языка. 

Основная цель курса - овладение определенными умениями, которые обеспечивают успешное 

общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной сферах. Имеются в виду 

умения в четырех основных видах речевой деятельности - говорении, письме, аудировании, чтении. 

Уровень этих умений должен быть достаточным не только для чисто прагматических целей (общение 

как таковое), но и как база для дальнейшего совершенствования в языке. 

Интеллектуальный марафон 

Метапредметный кружок «Функциональная грамотность: умники и умницы» направлен 

на   развитие основ функциональной грамотности – развитие способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач. Формирование функционально грамотных 

людей – одна из важнейших задач современной школы. Сущность функциональной грамотности 

состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Секция «Ритмика» создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает приобщить обучающихся к здоровому образу жизни.  

 

Реализация программы внеурочной деятельности в начальном общем образовании направлена 

на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

 развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения социальной реальности в 

целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 



 достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:  

 собственные кадровые ресурсы гимназии (Духовник, учителя начальных классов, 

учителя-предметники, социальный педагог); 

 педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию; 

 представители организаций, с которыми сотрудничает АНОО «Алексиевская гимназия». 

Ожидаемые результаты: 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Кроме того, внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника гимназии начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. 

Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

•доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент: 

личностным, метапредметным, предметным: 

Личностные результаты освоения православного компонента освоения программ внеурочной 

деятельности: 

 формирование православной веры и любви к Богу и ближним как высших ценностях 

человеческой жизни; 

 формирование устремленности личности к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» 

человека); 

 формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

 осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 формирование навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 развитие ответственности и прилежания к внеурочной работе; 

 развитие навыков совместного творчества и соработничества; 

 формирование навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 



 формирование бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента внеурочных программ: 

 овладение начальными понятиями православного вероучения; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 развитие творческих способностей через опыт труда, творческой деятельности, 

опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять 

главное от второстепенного и др.; 

 развитие навыков смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову. 

Предметные результаты освоения православного компонента внеурочных программ: 

В ходе изучения курса «Основы Православной веры»: 

 формирование первоначальных представлений о мире как творении Божием, о человеке, 

созданном по образу и подобию Божию; 

 усвоение первоначальных основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, 

Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы 

нравственного богословия); 

 овладение первоначальными знаниями (умение объяснять, определять, пересказывать) 

Священного Предания и основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и 

Воскресения Христова; 

 овладение первоначальными знаниями основ литургической жизни Русской 

Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования, Таинств 

Церкви; 

 овладение первоначальными знаниями особенностей православной культуры, ее видов и 

жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном 

искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

 

 

 

 

 

 


