Пояснительная записка
План внеурочной деятельности начального общего образования на 20172018 учебный год разработан на основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
2.Постановленияглавного государственного санитарного врача 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. Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. (с последующими изменениями и дополнениями);
Приказ от 31.12.2015г № 1576
4.Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
5.Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ Туимская СШ № 3;
6.Устава МБОУ Туимская СШ № 3,
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления
внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,
содержание занятий.
Внеурочная деятельность является частью учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования. В
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования внеурочная
деятельность организуется по направлениям:
- духовно-нравственное
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное.
-социальное
В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники школы (учителя, школьный психолог, классные руководители,
педагог доп.
образования).
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Духовно-нравственное направление
Реализуется через проведение классных часов по воспитательной программе
класса.
1 «А» класс – программа «Зажги свою звезду»
1 «Б» класс – программа «Я и мир вокруг меня»
1 «В»класс – программа «Радуга»
2 «А» класс – программа «Семь Я»
2 «Б» класс – программа «Все вместе»
3 «А» класс – программа «Я, семья и школа»
3 «Б» класс – программа «Солнышко»
3 «В»класс - программа «Акварели»
4 «А» класс – программа «Родничок»
4 «Б» класс – программа «Семь Я»
Периодичность проведения классных часов- 1 раз в неделю.
Воспитательные программы классов утверждены приказом по школе.
Массовые мероприятия: День знаний, Туристический слѐт, Посвящение в
первоклассники, акция «Ветеран живѐт рядом», акция «Чистый двор»
Социальное направление
Кружок «Уроки общения» - для обучающихся 1- 4 -х классов (1 час в

неделю)
Способствует формированию знаний, умений и навыков культурного
общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях.
.Формирует у младших школьников навыки речевого этикета и культуры
поведения; вводит в мир человеческих отношений, нравственных
ценностей, формирование личности.
Развивает коммуникативное умение в процессе общения;
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Живое слово» - для обучающихся 2 «Б» класса (1 час в
неделю)
Изучение данного курса создаѐт условия для формирования ценностного
отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за
соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры,
способствует расширению читательского пространства, реализации
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей
каждого ребѐнка
Кружок «Моя Читалия» - для обучающихся 1 «А» класса (1 час в
неделю)
Содержание программы «Моя Читалия» и еѐ реализация в начальной школе
способствуют гармоничному развитию личности на основе расширения
читательского пространства, интеграции индивидуальных возможностей
каждого ученика.
Расширение круга детского чтения. Учащиеся практически знакомятся с
разными типами книг, учатся находить нужную информацию в
справочниках, словарях, энциклопедиях.

Кружок «Белая ладья» - для обучающихся 2 «А» и 3 «А» класов (1 час
в неделю)
Программа « Белая ладья направлена на выявление и развитие
индивидуальных
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способностей, формирует прогрессивную направленность личности,
способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Создаѐт условия для развития интеллектуально-творческой, одаренной
личности через занятия шахматами.
Кружок «Занимательная грамматика» - для обучающихся 4 -х классов
(1 час в неделю)
Курс «Занимательная грамматика» способствует развитию познавательных
способностей учащихся как основы учебной деятельности, а также
коммуникативных умений младших школьников с
использованием
современных средств обучения. Изучение данного курса создаѐт условия
для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для
воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного
компонента языковой культуры.
Кружок «Занимательный английский» - для обучающихся 1
«Б»класса и 1 «В» класса (1 час в неделю)
Данный курс направлен на развитие личности ребенка, его речевых
способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; творческих
способностей с помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; для
обеспечения коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
Кружок «Эрудит» - для обучающихся 3 «В» класса (1 час в неделю)
Программа направлена на развитие познавательных способностей и
общеучебных умений и навыков у обучающихся начальной школы Данная
программа направлена на активизацию познавательной деятельности
учащихся и повышение интереса обучения.
Кружок «Путешествие в Читай-город» - для обучающихся 3 «Б» класса
(1 час в неделю)
Работа по развитию речи вырабатывает у детей навык последовательного,
логично, грамматически правильно излагать свои мысли, способствует
воспитанию любви к русскому слову, воспитывает культуру общения,
повышает уровень языкового развития.
Общекультурное направление
Кружок «Азбука добра» - для обучающихся 1 «А» класса (1 час в
неделю)

Программа предусматривает изучение правильного использования речевых
этикетных формул, умение вести в разных ситуациях общение, быть
талантливым собеседником. Научиться, как стать хорошим собеседником,
как успешно выступать с сообщением на уроке, на школьном празднике
перед большой аудиторией, как одержать победу в словесном споре.
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Кружок «Умельцы» - для обучающихся 1 «В», 2 «Б», 3 «А», «Б и 4-х
классов(1 час в неделю)
Закладывает основу для формирования у школьников социально ценных
практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития
творчества,
что создает условия для более успешной социализации.
Кружок «Оч.умелые ручки» - для обучающихся 1 «Б» класса (1 час в
неделю)
Программа предполагает создание условий для развития художественнотворческих способностей учащихся посредством работы с разнообразным
материалом.
Приобщение учащихся к истокам традиционного народного искусства и
культуре родного края. Формирование навыков и приемов работы с
бумагой, тестом; навыков вышивания; вязания крючком и спицами;
изготовления мягкой игрушки.
Кружок «Радуга творчества» - для обучающихся 2 «А» класса (1 час в
неделю)
Программа предполагает формирование у младших школьников:
ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки
и овладение основами творческой деятельности,
даѐт возможность каждому воспитаннику реально открыть для себя
волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить и
реализовать свои творческие способности, использовать полученные знания
в творческих работах.
Кружок «Школа культурных ребят» - для обучающихся 3 «В» класса
(1 час в неделю)
Актуальность данного курса состоит в том, что он призван помочь
обучающимся в постижении норм человеческих отношений на
самовоспитании и саморазвитии. Курс предполагает обучить навыкам
общения и сотрудничества; сформировать у младших школьников навыки
речевого этикета и культуры поведения; развивать коммуникативные
умения в процессе общения.
Спортивно-оздоровительное направление

Кружок «Азбука здоровья» - для обучающихся 3 «А» класса (1 час в
неделю)
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Азбука здоровья» может рассматриваться как формирование
культуры здоровья и неотъемлемой части всего воспитательнообразовательного процесса . Основная идея программы заключается в
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в
формировании потребности сохранения физического и психического
здоровья как необходимого условия социального благополучия и
успешности человека.
Кружок «Ритмика и танец» - для обучающихся 1 «Б», «В», 2 -х класов,
3 «Б», «В»,4 -х классов (1 час в неделю)
Способствует формированию танцевальных способностей детей. У
учащихся будет развиваться чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на
музыку, танцевальная выразительность, координация движений, будет
прививаться художественный вкус, культура общения.
4

Кружок «Доктор Здоровье » - для обучающихся 1 «А» класса (1 час в
неделю)
Курс способствует формированию гигиенических знаний, правил здорового
образа жизни.
Направлен на то, чтобы научить сознательно бережно относиться к своему
здоровью; формировать основы гигиенических навыков; через практические
задания в доступной
форме познакомить с функциями органов; вырабатывать отрицательное
отношение к вредным привычкам.
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