Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Купцовская средняя школа»
Котовского муниципального района Волгоградской области
на 2017 – 2018 учебный год
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО), примерной основной образовательной программой начального
общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); основная образовательная программа
начального общего образования реализуется МКОУ Купцовской СШ в том числе и через внеурочную
деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования, определяет состав и структуру
направлений, формы организации. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, беседы, диспуты, олимпиады,
соревнования, общественно полезные практики и других формах на добровольной основе в
соответствии с выбором участниками образовательных отношений. Формы организации внеурочной
деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации выбрана
оптимизационная модель (на основе внутренних ресурсов МКОУ Купцовской СШ), т.е. внеурочная
деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. Основное
преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в
образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и
развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной
организации. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
общеобразовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данной организации. Координирующую роль в организации внеурочной
деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки. Источник финансирования внеурочной деятельности духовнонравственного, общеинтеллектуального и общекультурного направлений - внутренние ресурсы МКОУ
Купцовской СШ.
Духовно-нравственное направление представлено в 1-4 классах кружком «Я – гражданин», занятия
которого направлены на формирование патриотизма у младших школьников.
Общеинтеллектуальное направление представлено в 4 классе кружком «Риторика», на занятиях
которого обучающиеся учатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
Общекультурное направление представлено в 1- 4 классах кружком «Смотрю на мир глазами
художника»». Занятия этого кружка направлены на освоение языка художественной выразительности
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному и социальному направлениям
выстроена за счёт деятельности классных руководителей.
- Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через реализацию работы спортивных
секций по мини-футболу, организацию экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых
стартов», участия в районных и городских спортивных соревнованиях, проведение бесед по охране
здоровья, применения на уроках игровых моментов, физкультминуток, динамических пауз и
прогулок. Данное направление создает условия для полноценного физического и психического
здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу
жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Социальное направление осуществляется через проведение трудовых десантов, акций, концертов,
опытнической работы на пришкольном участке, ведение проектной деятельности, разведение
комнатных цветов и т. д. Данное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Объем внеурочной деятельности при получении начального общего образования составляет 304
часа за 4 года обучения.
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