Пояснительная записка
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.
При разработке учебного плана внеурочной деятельности школа опирается на следующие
нормативные документы:
1.
2.

3.

4.

5.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 (с последующими
изменениями и дополнениями).
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. №189.
Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» №373 от 6 октября 2009г. ( с последующими
дополнениями и изменениями).
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при внедрении ФГОС
общего образования».
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Ефремкинской СШ №8.

Внеурочная деятельность
в МБОУ Ефремкинской СШ №8
осуществляется
по
направлениям
развития
личности
обучающегося:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное.
Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития школьника, учет его
возрастных и индивидуальных особенностей.
Обеспечивается реализация программы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году
за счет ресурсов школы (оптимизационная модель).
Социальное направление реализуется через классное руководство и направлено на
формирование понимания ценности человеческого общения, коммуникативных навыков,
способствует формированию ученического коллектива.
В течение учебного года
предполагается проведение следующих мероприятий:
1 класс
Классные часы

Поздравление
бабушек и дедушек
беседа

«Порадовать близких – как это просто»
«Доброе слово – что ясный день»
«Человек среди людей»
«Когда лень, все идет через пень»
«Можно и не ссориться»
«Без друга в жизни туго»
«Школа вежливости»
«Ты ученик. Правила поведения в школе»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
апрель

«День пожилых людей»

Октябрь

«День инвалида. Что мы знаем об инвалидах,

декабрь

Итоговый праздник
2 класс
Классные часы

Конкурсные
программы
3-4 классы
Классные часы

Итоговый праздник

как к ним относиться»
«Просто я работаю волшебником»

май

«Нравственные отношения в коллективе»
«Правила поведения в гостях. Речевой этикет»
«Мы учимся общаться»
«Ты да я, да мы с тобой»
«Учимся жить в мире и согласии»
«Цветы в жизни человека»
«Бабушки и внучки»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
апрель
Март

«Культура общения»
«Школьный этикет»
«Мы дружный класс»
«Игры на доверие»
«Познай самого себя»
«Как добиться успеха»
«Справедливость к одноклассникам и к себе»
«Что такое ответственность»
«Я и мои друзья»
«Звездный час вежливости»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

В рамках духовно-нравственного направления, по которому
учащиеся 1 класса не
выбрали кружки, классным руководителем предусмотрена нравственная и гражданскопатриотическая деятельность, направленная на расширение знаний обучающихся о России и
Республике Хакасия, формирование чувства патриотизма, национального самосознания и
уважительного отношения к людям другой национальности:
1 класс
Классные часы

«Россия – Родина моя»
«День защитников отечества»
«Я гражданин России»
«Государственные символы России и
Республики Хакасия»
«Поговорим о наших именах»
«Про братьев наших меньших»
«Мои родные»
«Весенняя неделя добра»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Кружок «Мой край – Хакасия» во 2 классе (1 час)
способствует формированию у учащихся
чувства любви к своей Родине, осознания принадлежности к родной земле и потребности
беречь ее и гордиться ею.
Кружок «Торғайах» («Жаворонок») в 3-4 классах предназначен для обучающихся, не
изучающих хакасский язык как предмет, он позволяет детям познакомиться с основами
хакасского языка, способствует развитию устной речи, интереса к чтению, фольклору,
искусству хакасского народа, обогащению словарного запаса языка; способствует воспитанию
позитивного эмоционально-ценностного отношения к хакасской культуре, чувства
сопричастности к сохранению языка, его уникальности, самобытности.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено
кружком «Школа успешности» ( по 1 часу в 1 и 2 классах и 1 час совместно в 3-4 классах),
который способствует развитию, памяти, внимания, мышления, умению работать с текстом
(понимать, преобразовывать), расширению и углублению знаний об окружающем мире;

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через творческую
мастерскую «Горница» (по 1 часу в 1-2 и 3-4 классах). Целью занятий в этом кружке является
предоставление возможности ребенку проявить себя в
самостоятельном художественном
творчестве, приобщение детей к культурным и духовным традициям общества, развития
мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и визуального мышления.
Спортивно-оздоровительное направление развития учащихся осуществляется при
помощи кружка «Подвижные и народные игры» ( по 1 часу в 1-2, и 3-4 классах). Это
способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. Занятия
направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.
В рамках всех направлений внеурочной деятельности предусмотрены различные формы
занятий: игры, экскурсии, соревнования, поисковые исследования, проектная деятельность,
общественно-полезная практика. Внеурочная деятельность осуществляется и в период каникул.
Занятия в кружках начинаются не менее чем через 40 минут после последнего урока и
длятся по 25 минут в 1 и 2 классах и 40 минут в 3-4 классах в соответствии с рекомендациями
СанПиН 2.4.2.2821-10.
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