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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности МОО – ЕЛГОЗИНСКОЙ ООШ является
нормативным документом, определяющим перечень

курсов по направлениям

развития личности и объем учебного времени, отводимого на их освоение в 1-4
классах. В 2015/2016 учебном году учебный план внеурочной деятельности для
1- 5 классов разработан в соответствии со следующими документами:
- Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования (5-8 классы ФГОС);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676)
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
департамента общего образования от 12 мая 2011 г. n 03-296 «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования»
- Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
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Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования.

Программа организации внеурочной

деятельности

состоит из

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности:
спортивно-оздоровительное,

духовно–нравственное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное, социальное через такие формы, как экскурсии, кружки,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие
конкурсы, общественно полезные практики.
Спортивно-оздоровительное

направление

создает

условия

для

достижения оптимального уровня двигательных способностей, для формирования
культуры безопасного поведения, спортивного образа жизни и ценностного
отношения к своему здоровью, для воспитания потребности в систематических
занятиях

спортом.

Спортивно-оздоровительное

направление

представлено

курсом:
Флорбол(5 класс, 1 час)
Цель: приобретение компетентности в спортивной деятельности; овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных занятиях флорболом.
Занятия флорболом способствуют развитию физических навыков, нравственноволевых

качеств

и

способностей;

возможностей детского организма;

совершенствованию

функциональных

укреплению индивидуального здоровья,

Формированию потребности и интереса к физкультуре и спорту. Активные
формы проведения занятий составляют 100%
Общекультурное направление нацелено на раскрытие и развитие творческого
потенциала ребенка,

на формирование общей культуры, на воспитание

ценностного отношения к прекрасному, дает возможность реализовать свои
творческие способности

через участие каждого ребенка в коллективной

деятельности и представлено курсом:
«Очумелые ручки» (5 класс, 1 час)
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Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка средствами художественно
–

прикладного

труда,

создание

условий

для

самореализации, развития

воображения, фантазии, эстетического вкуса ученика. Особенностью программы
данного курса является такое построение занятий в рамках курса внеурочной
деятельности, при котором все дети имеют возможность принять участие в
активной работе. Это достигается при помощи совместной деятельности всей
группы, выполнения индивидуальных заданий. Кроме того, на занятиях
обучающиеся имеют возможность работать в своем индивидуальном темпе,
менять типы и ритмы этой работы. Особое внимание уделяется технике
безопасности.
комплексом

Двигательная
упражнений

активность

физкультурных

обучающихся
минуток

и

обеспечивается

гимнастики

глаз,

чередованием покоя и движения. Для проведения занятий используются такие
формы работы как игры, конкурсы, выставки, экскурсии, практические занятия,
беседы. Активные формы проведения занятий составляют 60%
Общеинтеллектуальное
интеллектуальных,

направление

лингвистических

способствует

способностей,

развитию

формированию

познавательной и творческой активности учащихся, что позволяет ребенку
закрепить свои интересы в той или иной области знаний. Общеинтеллектуальное
направление представлено курсом:
«Юные умники и умницы» (5 класс, 1 час)
Цель:

организация

познавательной

деятельности

ребенка,

развитие

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через систему
развивающих упражнений, защиту проектов, организацию исследовательской и
поисковой деятельности. Активные формы проведения занятий: наблюдения,
исследования, проведение опытов, тематические экскурсии, викторины, проекты
составляют 60%.
Духовно-нравственное направление способствует формированию основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за Россию и российский
народ, ценностей многонационального российского общества; осознанию своей
этнической и национальной принадлежности; становлению гуманистических и
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демократических ценностных ориентаций. Духовно- нравственного направление
представлено курсом:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс, 1 час)
Цель:
воспитания способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
воспитанию
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; с целью
формирования представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности.
Социальное направление способствует овладению учащимися навыками
успешной адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,
формированию умения общаться и жить в социуме. Социальное направление
представлено курсом:
«Дружина юных пожарников»(5 класс, 1 час)
Цель: формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения
правил

пожарной

безопасности;

воспитание

подростков

на

принципах

взаимопомощи, благородства, любви к людям и природе, приобщения к вопросам
личной и коллективной безопасности. Активные формы проведения занятий:
викторины, дидактические игры, соревнования, конкурсы составляют 76%.
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Направления

Название курса

СпортивноФлорбол
оздоровительное
Очумелые ручки
Общекультурное
Общеинтеллектуальное Юные умники и умницы
Основы духовно-нравственной
Духовно- нравственное
культуры народов России
Социальное
Дружина юных пожарных
Итого:
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Количество
часов
5 класс
1
1
1
1
1
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