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Пояснительная записка к учебному плану 

внеурочной деятельности и дополнительного образования НОО 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Гимназия №7» 

 

 
Учебный план дополнительного образования гимназии № 7 направлен на 

реализацию целей и задач воспитательной системы: воспитание творческой, духовной, 

здоровой, практичной, успешной личности – человека-созидателя, и опирается на главный 

принцип – воспитание через творчество. 

В течение 2021-2022 учебного года будет продолжена работа по развитию системы 

дополнительного образования гимназии, направленной на выявление и развитие 

творческих способностей обучающихся и на более дальнюю перспективу – успешную 

социализацию выпускников гимназии, так как ряд клубов, предлагаемых обучающимся, 

призваны сформировать активную жизненную позицию, навыки предъявления своей 

точки зрения, своего опыта и  даже оказать помощь в выборе будущей профессии.  

В системе дополнительного образования НОО гимназии представлены клубы, 

кружки, студии различной направленности: 

 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-туристический клуб 

«Пилигрим»: 

Классы 

Лыжная секция 2-4 

Мини-футбол 3-4 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир книг» 1, 4 
«Занимательная литература» 3 

«Математика и конструирование» 4 
«Мир геометрических фигур» 1,4 
«Занимательная математика» 4 

«Хочу знать» 1,2,3 

«Прекрасное вокруг» 4 

«Путешествие в страну Грамматика» 2 

«Юный эколог» 3 

Общекультурное Клуб «Изюминка»  

«Лепка из теста» 2-4 

«Квиллинг» 2-4 

«Город мастеров» 1 

«Красочный мир» 3-4 

 

Клубы общекультурной направленности призваны развивать духовную сферу 

личности ребёнка, научить его анализировать явления окружающей действительности, 

дать импульс к творческой деятельности. Включение обучающихся во внеурочную 

деятельность в рамках системы дополнительного образования гимназии начинается уже 

на первой ступени обучения. Деятельность клуба «Изюминка», включающего ряд 

кружков («Город мастеров», «Лепка из теста», «Квиллинг», «Красочный мир»), 



направлена, главным образом, на развитие мелкой моторики рук, усидчивости, 

самостоятельности, творческой фантазии детей. Занятия в клубе рассчитаны в различных 

кружках от 1 до 4  лет обучения.  

При получении обучающимися начального общего образования начинается работа 

по выявлению одарённых детей и развитию их способностей и продолжается на средней 

ступени.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено клубом «Пилигрим», 

включающим лыжную секцию (3ч.) и мини-футбол (2 ч.). Одной из главных задач клуба 

является сохранение здоровья детей и их полноценное физическое развитие. Поэтому, 

помимо секционных занятий, члены клуба и его руководители организуют всю спортивно-

массовую работу гимназии: спортивные игры, эстафеты, направленные на формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Членами клуба являются обучающиеся 2-4 классов. 

Занятия организуются в разновозрастных группах. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в системе дополнительного 

образования гимназии № 7  в начальных классах предметными кружками «Прекрасное 

вокруг», (4 кл. -  1 ч. в неделю), «Занимательная математика» (4 кл. – 1 ч. в неделю), 

«Хочу знать» (1, 2 и 3 классы - 1 ч. в неделю), «Математика и конструирование» (4 класс  

1 ч. в неделю), «Удивительный мир книг» (1, 4 кл. – 1 ч.), «Занимательная литература» (3 

класс – 1 ч. В неделю),  «Путешествие в страну Грамматика» (2 кл. - 1 ч. в неделю), «Мир 

геометрических фигур» (4 кл. 1 ч. в неделю) «Юный эколог» (3 кл. – 1 ч. В неделю) и 

позволяют существенно расширить спектр развивающих занятий, направленных на 

совершенствование мыслительных способностей, речи, умения рассуждать. 

Духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности гимназии 

реализуется через всю систему воспитательной работы и ряд программ: «Я гражданин 

России», «Толерантность», «Мостик» и другие. Кроме того, обучающиеся могут выбирать  

кружки по интересам и использовать все возможности системы дополнительного 

образования гимназии и городских учреждений дополнительного образования. 

Одновременно с дополнительным образованием в гимназии реализуется ряд 

комплексных программ различной направленности, позволяющих организовать 

разнообразную внеурочную деятельность:  

 «Я гражданин России» (духовно-нравственное); 

 «Доброе дело» (социальное); 

 «Лидер» (социальное); 

 « Толерантность» (духовно-нравственное); 

 «Одарённость» (общеинтеллектуальное) 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Гимназия №7» 

в рамках ФГОС 

 

Начальное общее образование 

 
Направление Название 

объединения 

Вид 

занят

ия 

Год 

обучения 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

Общекультурное «Лепка из теста» Гр. 2-4 2 5 12 

«Квиллинг» Гр. 2-4 2 2 4 

«Город мастеров» Гр. 

 

1 1 6 4 

Спортивно-

оздоровительное 
Лыжная секция Гр. 3-4 3 1 3 

Мини-футбол Гр. 3-4 2 1 2 

Общеинтеллектуальное «Хочу знать» Гр. 1,2,3 1 6 6 

«Удивительный мир 

книг» 

Гр. 1,4 1 4 4 

«Математика и 

конструирование» 

Гр. 4 1 1 1 

«Путешествие в 

страну Грамматика» 

Гр. 2 1 2 2 

«Прекрасное вокруг» Гр. 4 1 1 1 

«Занимательная 

литература» 

Гр. 3 1 1 1 

«Мир геометрических 

фигур» 

Гр. 1, 4 1 2 2 

«Юный эколог» Гр. 3 1 2 2 

«Занимательная 

математика» 

Гр. 4 1 1 1 

 


