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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности начального общего образования

1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования МОАУ

«СОШ № 64» является нормативным документом, частью Основной
образовательной программы начального общего образования МОАУ СОШ №64,
определяющей формы организации,  направления, распределение времени
внеурочной деятельности.

1.2. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности младшего школьника в
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования

1.3. Нормативно-правовая база разработки Плана:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации».

- Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897(в ред. Приказов Минобрнауки России от
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577).
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14.
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»,
- нормативные правовые акты министерства образования
Оренбургской области, регламентирующие деятельность
образовательных учреждений региона.

1.4. Содержание и структура плана внеурочной деятельности начального
общего образования определяются требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности МОАУ «СОШ №64»,
сформулированными в Уставе МОАУ «СОШ №64», годовом плане работы.



1.5. План внеурочной деятельности направлен на решение задач
образовательный программы начального общего образования МОАУ «СОШ
№64»:

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой
личности, способной к самореализации в образовательных и других видах
деятельности;

- развитие творческих способностей школьников с учетом их
индивидуальных особенностей;

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей и обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия.

1.6. Направленность содержания программ внеурочной деятельности:
- создание условий для развития личности ребёнка;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции
в системе мировой и отечественной культур;

- целостность процесса психического и физического, умственного,
духовного развития личности ребёнка;

- укрепление психического и физического здоровья детей;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
ресурсы  школы,  сотрудничество с МОБУДОД «МЦДОД, а также
индивидуальными занятиями, выбранными родителями и  обучающимися в
черте города.
1.1. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезная практика.

1.2. Внеурочная деятельность организовывается по направлениям развития
личности, определённым Стандартом:

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,
формировать привычку к закаливанию и физической культуре.

• Целью духовно-нравственного направления является освоение
детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.

• Социальное направление помогает детям освоить разнообразные
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.



• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,
развить познавательную  активность, любознательность.

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на
доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование
активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков.

Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе
системы работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора
школьниками индивидуальной образовательной траектории. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и необязательны для посещения в полном объёме.

План внеурочной деятельности 1-4 классов

Направлен
ие

внеурочной
деятельност

и

Содержание и
форма деятельности

(факультатив, кружок и др.)

Количество часов
по классам

Ι II III IV

Общеинтелл
ектуальное

«Мир книги»
Олимпиады

1
1

1
1

1
1

1
1

Общекульту
рное

Тематические классные часы
Выставки поделок своими
руками

1

1

1

1

1

1

1

1
Социальное «Тропинка к своему я»

Проектирование
1
1

1
1

1
1

1
1

Духовно-
нравственно
е

Тематические классные часы
«Мое Оренбуржье»

1
1

1
1

1
1

1
1

Спортивно-
оздоровител
ьное

Азбука безопасности (ПДД)
Школа здорового питания

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

Итого: 10 10 10 10

Кол-во
часов за год

330 340 340 340

1-4кл. =1350 ч.



Мероприятия по направлениям:
1) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Соревнования, спортивные игры, Месячник здоровья, игры, турниры,
показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья, беседы о ЗОЖ;
оздоровительные процедуры, прогулки. Проведение бесед по охране
здоровья.

2) ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». Выставки и конкурсы
рисунков.
Встречи с участниками «горячих точек».Тематические классные часы.
Классный час «Россия-родина моя». Осенние праздники. Праздник ко Дню
народного единства. Новогодние праздники. Цикл бесед «Школа
вежливости». Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». Праздник  «До
свидания, школа».Праздник первого звонка. Праздник Последнего звонка.
Конкурс «Мы на свете всех дружнее». Акция «День пожилого человека».
Фольклорный праздник «Масленица». Фольклорный праздник «Рождество»..

3) СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Дежурство в классе. Акция «Спаси дерево». Акция «Покормите птиц»,
« Кормушка». Акции «Помоги ребенку». Правила дорожного движения,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования.

4) ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
Предметные недели; Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и
др.
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города,

области.

5) ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ
Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ обучающихся.
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи.
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, города, области.


