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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-2019 уч. год
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная
и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. План
внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям
развития личности детей: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса. Формы внеурочной
деятельности: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты,
олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность.
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется
на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного
обеспечения
эффективной
занятости детей
различными формами внеурочной
деятельности. Школа МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» использует модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения. Она предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические
работники данного учреждения, аудиторные занятия не составляют более 50%.Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной)
обязательной нагрузки учащихся.
План внеурочной деятельности начального общего образования
Классы
Направления,
Название объединения
1 Спортивно-оздоровительное
« Школа здоровья»
«Пионербол»

2 Общекультурное
«Мелодия»
«Занимательная математика»
«Веселая грамматика»
«Волшебный мир книг»
«Информатика и ИКТ»
«Информатика, логика,
математика»
«Математика и
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«Абвгдейка»
«Удивительный мир книг»
«Математическая мозаика»
«Литературная гостиная»
«Русский с увлечением…»

«Эврика»
«Мир сказок»
«Юный писатель»
5 Социальное

«Юные мастера»
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«В мире прекрасного»

Разновозрастная группа

Гладких И.В.

2

Курс «Истоки»
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Юшка Т.Н.

3

«Юные патриоты России»

Разновозрастная группа

Юшка Т.Н.
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Спортивно – оздоровительное направление.
Данное направление представлено программой внеурочной деятельности
«Пионербол». Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей,
она необходима им для нормального роста и развития. Поэтому в программе
«Пионербол» представлены игры на развитие психических процессов, подвижные игры,
спортивные игры. В играх много познавательного материала, содействующего
расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности
действий.
Программа «Школа здоровья» направлена на удовлетворение потребности в
движении у младших школьников, на предупреждение детского травматизма. Целью
данной деятельности является формирование ценностного отношения к своему здоровью
и здоровому образу жизни. Она призвана способствовать развитию потребности в
здоровом образе жизни, обучить учащихся приёмам по профилактике простудных
заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся.

Духовно-нравственное направление.
Данное направление представлено программой курса «Истоки», целью которого
является освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций отечественной
цивилизации. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради
осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовнонравственного и социокультурного опыта Отечества.
Идея программы внеурочной деятельности «В мире прекрасного» заключается в
создании в детском коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес
учащихся к самореализации, проявлению и развитию своих способностей,
индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками
самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования.
Цель программы «Юные патриоты России» создание условий для приобретения
ребенком духовно- нравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной

жизненной позиции, ценностного отношения к истории своей страны, края, поселка,
народным традициям.
Общекультурное направление.
Программа кружка «Мелодия» обеспечивает формирование общекультурных
ценностей у младших школьников.
Работа направлена на общекультурное развитие личности, младшего школьника. Для
большей наглядности занятий используются такие формы передачи знаний и овладения
практическими навыками, как посещение и подготовка праздничных концертов,
целенаправленное прослушивание народной музыки и песен.

Общеинтеллектуальное направление.
Данное
направление
представлено
программой
внеурочной
деятельности:
«Информатика и ИКТ», кружки по математике, русскому языку и окружающему
миру. Программа «Информатика и ИКТ» и «Информатика, логика, математика»
позволяет превратить внеурочную деятельность в эмоционально наполненное
пространство воспитания и дополнительного образования, открыть для ребенка мир
творчества, информации. В ходе реализации программы
организуются процесс
самостоятельной деятельности детей, что способствует раскрытию ребенком своих
интересов и способностей, развитию логического мышления и творческой активности
младших школьников. Программа предметных кружков по русскому языку
позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир
русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных
познавательных интересов как основы учебной деятельности. Программы
математических кружков направлены на формирование у школьников мыслительной
деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств мышления, необходимых
образованному человеку для полноценного функционирования в современном обществе.
Упражнения носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению
интереса у детей к мыслительной деятельности.
Социальное направление.
Данное направление представлено программой внеурочной деятельности:
«Фантазия» Программа формирует у младших школьников
любознательность,
эстетическое восприятие окружающего мира, художественный вкус, самостоятельность,
активность, инициативу, фантазию.
Целью программы «Юные мастера» является развитие трудовых, художественнотворческих способностей детей младшего школьного возраста.
Особенности реализации часов внеурочной деятельности
Кол-во
Наименование рабочей
ч/нед
Дни работы
Руководитель
программы
Школа здоровья

2 час

Пионербол

Фантазия
Мелодия
Информатика и ИКТ
Информатика, логика,
математика

1 час

понедельник
среда
четверг

Величко Е.Н.

1час

вторник

Сысоева Е.Н.

1час

четверг

Догилева а.Р.

3час

среда
вторник
четверг
пятница

Полевич Г.В.

1час

Полевич Г.В.

Юные патриоты России
В мире прекрасного
Абвгдейка
Веселая грамматика
Юный писатель
Русский с увлечением
Математика и
конструирование
Занимательная
математика
Эврика
Математическая мозаика
Удивительный мир книг
Волшебный мир книг
В мире сказок
Литературная гостиная

2час
2час
1час
1час
1час
1час
2 час
2часа
2часа
2часа
1часа
1час
1час
1час

понедельник
среда
понедельник
среда
вторник
понедельник
среда
четверг
понедельник
пятница
вторник
пятница
среда
четверг
вторник
среда
среда
вторник
пятница
понедельник

Юшка Т.Н.
Гладких И.В.
Юшка Т.Н.
Полевич Г.В.
Темирова Е.В.
Гладких И.В.
Юшка Т.Н.
Полевич Г.В.
Темирова Е.В.
Гладких И.В.
Юшка Т.Н
Полевич Г.В.
Темирова Е.В.
Гладких И.В.

