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Пояснительная записка
Основой для разработки учебного плана внеурочной деятельности для обучающихся 1-4
классов МБОУ «Сеяхинская ШИ» является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также с учетом следующих нормативных
документов:
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО и Н
№ 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009,
регистрационный № 17785);приказ Министерства образования и Науки от 06.10.2009г. №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2011 № 4594
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования".
- Основная образовательная программаначального общего образования МБОУ «Сеяхинская
ШИ»;
- Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Сеяхинская ШИ».
В МБОУ «Сеяхинская ШИ» отводится до 9 часов в неделю на организацию занятий по
направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью
образовательного процесса в начальной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций;

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего
образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в Стандарте. Это ученик:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;


владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной
школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение
им
новых
знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
обучающихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
 «Подвижные игры» 1-3 классы
 «Национальные виды спорта» - 4 классы
По итогам работы проводятся соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.

Духовно-нравственное направление
Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные
ценности российского общества.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Данное направление реализуются через проведения классных часов, участия в мероприятиях
«Российского движения школьников», акциях, флешмобах.
По итогам проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры.
Социальное направление
Цель - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения
в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у
школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
 «Я познаю мир» (1-4 классы.)
 «Юный финансист» (2-4 классы)
 «Проект +» (4 классы)
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов,
недели финансовой грамотности, практические конференции.
Общеинтеллектуальное направление
Цель - обеспечить достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования.

Основные задачи:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
–овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности:
 «Юный математик» (1-4 классы)
 «От А до Я» (1-4 классы)
 «Шахматы» (1-4 классы)
 «Я познаю мир» (1-4 классы)
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и
их демонстрация, контрольные срезовые работы.
Общекультурное направление
Цель - воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основные задачи:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
 «Самоделка» (1-4 классы)
 «Волшебная палитра» (1-4 классы)
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.
МБОУ «Сеяхинская ШИ» является целостной открытой социально- педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,
способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с
учетом возможностей педагогического коллектива.
Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка
готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку
ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
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Результаты внеурочной деятельности
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации
детей). У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная,
гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом,
гендерном и других аспектах.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов
деятельности (мыслительной, двигательной).
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ
«Сеяхинская ШИ» не превышает предельно допустимую.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 минут (1 класс) до 40 минут (2 – 4 классы) в
соответствии с нормами СанПин. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
организуется перерыв не менее 1ч.-1ч 20 мин для 1 классов и 40-45 минут для отдыха детей 2-4
классов
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности
социального,
духовно-нравственного,
общекультурного,
спортивно-оздоровительного
и
общеинтеллектуального направления составляет до – 20 человек.

