Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Солёноозёрная средняя школа № 12

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
Соленоозепн«*я/СШ № 12
Т.В.Бехер
. г /Д

/ /

2018 г.

План
внеурочной деятельности
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Солёноозёрной средней школы № 12
на 2018 - 2019 учебный год

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
МБОУ Соленоозерная СШ № 12 на 2018 - 2019 учебный год
План

внеурочной

деятельности

является

организационным

механизмом

реализации основной образовательной программы начального общего образования школы
и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 1, 2,
3, 4 классов, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также
требования

к

организации

внеурочной

деятельности,

обеспечивающий

учёт

индивидуальных особенностей потребностей обучающихся.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
обучающихся 1 - 4 классов являются следующие нормативно - правовые документы:
1. Постановление главного государственного санитарного
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 эпидемиологические

требования

к

условиям

и

врача РФ

10

от

«Санитарно -

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования»

(с

последующими

изменениями

и

дополнениями).
3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011
г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
Внеурочная деятельность
(спортивно

-

оздоровительное,

организуется по направлениям развития личности
духовно

-

нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как кружки,
секции, соревнования.
Духовно-нравственное направление

предполагает сохранение и развитие

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской
Федерации; овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа
России; углубление знаний учащихся о Родине, своём родном крае, месте рождения;
более содержательному знакомству с историей своей семьи; углублению знаний об
истории, традиции, культуре народов России; воспитанию гражданского самосознания и
причастности к родным истокам; пониманию учащимися их личностной ответственности

за будущее страны. Реализуется посредством организации деятельности кружка «Школа
вежливых наук» - 1, 2, 3,4 классы - по 1 часу в неделю в каждом классе.
Социальное направление - цель: оказание учащемуся комплексной помощи в
саморазвитии, самореализации и включение его в социально значимую деятельность,
подготовка к самостоятельной жизни. Реализуется через экскурсии,

конкурсы,

соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики, социальное
проектирование в программе кружка «В жизнь по безопасной дороге» - по 1 часу в
неделю в каждом классе.
Общеинтеллектуальное

направление направлено на создание положительной

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и знаниям вообще.
Это

достигается с помощью специально построенной системы занятий, которые

помогают

преодолеть

неустойчивость

внимания,

непроизвольность

процесса

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности.
Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет успешно решать
проблемы

комплексного

наблюдательности,

развития

воображения,

различных

быстроты

видов

реакции,

памяти,

помогает

внимания,

формированию

нестандартного, «красивого» мышления, реализуется через организацию кружков:
«Веселая математика» - 1 класс (1 час в неделю), «Планета знаний» - 2 класс (1 час в
неделю), «Умники и умницы» - 3-4 классы (по 1 часу в неделю в каждом классе)
Общекультурное направление - цель: создание условий для самоопределения,
саморазвития личности воспитанников, развитие творческих способностей средствами
декоративно-прикладного

творчества.

Реализуется

через

организацию

кружка:

«Мастерилка» - 1, 2, 3, 4 класс - по 1 часу в неделю в каждом классе.
Целью спортивно-оздоровительного направления - является поиск наиболее
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание наиболее
благоприятных условий формирования у школьников отношения к здоровому образу
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Реализуется через
организацию кружка «Подвижные игры» - в 1, 2, 3, 4 классах по 1 часу в неделю в
каждом классе. Используются такие формы занятий как подвижные игры на воздухе,
спортивные конкурсы, соревнования.
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п\п

Форма

Название

Количество часов

Организация,

организ
ации
1
класс

часов

Направление

Всего

№

обеспечивающая
реализацию

2

3

4

программы

класс

класс

класс

внеурочной
деятельности

1

Духовно -

Кружок

нравственное

2

Социальное

Школа вежливых

1

1

1

1

4

МБОУ
Соленоозерная
СШ № 12 (план
внеурочной
деятельности)

1

1

1

1

4

МБОУ
Соленоозерная
СШ № 12 (план
внеурочной
деятельности)

4

МБОУ
Соленоозерная
СШ №12(план
внеурочной
деятельности)

наук

Кружок

«В жизнь по
безопасной
дороге»

3

Общеинтелле

Кружок

ктуальное

«Веселая

1

математика»

1

«Планета знаний»
«Умники и
умницы»
4

Спортивно -

Кружок

оздоровитель

«Подвижные

1

1

1

1

1

1

4

МБОУ
Соленоозерная
СШ № 12(план
внеурочной
деятельности)

1

1

1

1

4

МБОУ
Соленоозерная
СШ № 12 (план
внеурочной
деятельности)

игры»

ное

5

Общекультур
ное

Итого

Кружок

«Мастерилка в
гостях у сказки»

5

5

5

5

20

