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общеобразовательного учреждения Озерная средняя школа № 9

План
внеурочной деятельности
для 1 - 4 классов
на 2017-2018 учебный год

д. Белый Балахчин
2017г.

Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими
нормативно- правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и
дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от
12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
внедрении ФГОС общего образования».
5. 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).
6.Основная образовательная программа начального общего образования
образовательной организации, утвержденная приказом № 33от 02.09.2014 г.
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В соответствии с требованиями Стандарта в 1,2,3,4 классах организуется
внеурочная деятельность. Продолжительность внеурочной деятельности в 1 и 2
классах- 20 минут, в 3 -4 классах – 40 минут.
Для
реализации внеурочной деятельности в учреждении использована
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено
кружком «Умелые ручки»- в 1,2 классах -1 час в неделю. Цель: развитие личности
обучающихся через творческую деятельность, формирование художественнотворческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного
восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений.
Духовно-нравственное направление. Данное направление представлено
кружком «Моя малая родина». В каждом классе- комплекте по 1 часу. Основная
цель – создание у учащихся первичного представления об истории, традициях и
культуре родного края; формирование общеучебных и специальных умений и
навыков, создание условий личностного переживания фактов родной истории;
воспитание чувства любви к малой родине и уважения к ее жителям.
Общекультурное направление.
В 1 -4 классах данное направление реализуется через кружок «Лепка», по 1 часу в
каждом классе- комплекте. Цель кружка:
формирование и развитие у
обучающихся умений и навыков планирования и организации деятельности;
развитие рефлексии; формирование позитивно-адекватной самооценки, навыков
оценивания результатов собственного труда; повышение учебной мотивации.
Социальное направление реализуется для 3,4 классов через кружок « Я- гражданин
России»- 1 час в неделю. Цель кружка: формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной деятельности, организованы с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
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План внеурочной деятельности 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов
Направления
внеурочной
деятельности

Духовнонравственное

Социальное
направление
Общеинтеллект
уальное
Общекультурн
ое
Итого

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Объём внеурочной
деятельности
1,2
классы

Кружок «Моя
малая родина»

3,4
классы

1

1

Кружок « Ягражданин
России»

1

Кружок
«Умелые
ручки»

2

1

1

1

Кружок
«Лепка»

Всего
часов

1
3

4

1

2

3

6

Организация,
обеспечивающа
я реализацию
программы
внеурочной
деятельности
Балахчинская
ОШ- филиал
МБОУ Озерной
СШ №9
Балахчинская
ОШ- филиал
МБОУ Озерной
СШ №9
Балахчинская
ОШ- филиал
МБОУ Озерной
СШ №9
Балахчинская
ОШ- филиал
МБОУ Озерной
СШ №9

5
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