ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-4 классов МОУ СШ №3
План внеурочной деятельности для начальных классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), разработан на основе
нормативных документов:
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования";
- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";
- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений
в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"»;
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа начального общего образования реализуется
МОУ СШ №3, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение
важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность
в начальных классах МОУ СШ №3
организуется
по
направлениям
развития
личности
(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и других.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Направление

Содержательная
характеристика
направления

Формы реализации направления

Спортивнооздоровительное

В форме еженедельных занятий
овладение умениями
организовать
собственную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность

Практикум «Ритмика»
Практикум «Коррекция письма и
речи»

Духовно-нравственное

Уважительное
В форме еженедельных занятий
отношение к России, к
Клуб «Семицветики»
родному краю, своей
семье, истории, культуре,
природе нашей страны,
её современной жизни

Общекультурное

формирование основ
эстетической культуры,
воспитание ценностного
отношения к
прекрасному

Общеинтеллектуальное
формирование
потребности к познанию,
обеспечение общего
интеллектуального
развития, формирование
умений и навыков
проектной деятельности
обучающихся
Социальное

освоение социальных
ролей, опыта
социального
взаимодействия в
открытом социуме,
приобщение к
демократическим
формам
жизнедеятельности

В форме еженедельных занятий
Кружок «Пластилиновая
живопись»
Кружок «Юный художник»
Кружок по вокалу «Звонкая
капель»
Кружок по хореографии
«Задоринка»
В форме еженедельных занятий
Научно-познавательный клуб «Моё
здоровье»
Практикум по проектной
деятельности «Учимся работать
вместе»

В форме еженедельных занятий
Практикум «Социально бытовая
ориентировка»
Проектная деятельность
«Окружающий мир»

Рабочие программы внеурочной деятельности
разработаны в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта НОО, на основе учебно-методической
литературы и программ дополнительного образования:

Направление

Форма
Классы
организации
СпортивноПрактикум по
оздоровительное коррекции письма и ОВЗ
речи

Духовнонравственное

Ритмика
1-4
(практикум)
ОВЗ
Семицветики (клуб) 1-4

Социальное

Социально- бытовая 1-4
ориентировка
ОВЗ
(практикум)

Общеинтеллект
уальное

Моё здоровье
1-4
(научнопознавательный
клуб)
Учимся работать
1-4
вместе
(практикум по
проектной
деятельности)
Пластилиновая
1Д, 1А
живопись (кружок)

Общекультур
ное

Юный художник
(кружок)

Название программы
Коррекционная программа МОУ
СШ №3 ООП НОО
«Коррекция письма и речи».
Юдина Т.Г
«Ритмика». Цыпина Н.А.
«Семицветики» Демирбекова Л.Ю.
Попиль О.Н. Утверждено МС
Коррекционная программа МОУ СШ
№3 ООП НОО
«Социально- бытовая ориентировка»
С.А. Казакова, В.В. Воронкова
«Моё здоровье» Ю.В. Науменко

«Учимся работать вместе» М.А.
Абрамова, И.А. Жданова.

«Пластилиновая живопись» И.С.
Тупикина.
«Юный художник» И.С. Тупикина

1-4

Задоринка (кружок 1-4
по хореографии)

«Хореография» Л.А. Холодкова (

