План внеурочной деятельности
МОБУ СОШ№2 с. Бакалы на 2018 - 2019 учебный год
Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС начального общего
образования, понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. №189, перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности составляет не менее 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом
полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью не превышает 35
минут, реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов освоения курса.
Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно - оздоровительное;
духовно - нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся
спортивно - оздоровительное направление представлено курсами в 1 классах
«Путь к здоровью» (6 часов); во 2 классах «Ритмика и танец» (2 часа), «Расту здоровым»
(1 час), «Путь к здоровью» (4 часа); в 3 классах «Ритмика и танец» (2 часа), «Путь к
здоровью» (4 часа); в 4 классах «Здоровейка» (2 часа), «Шахматы» (1 час). Занятия
нацелены на развитие индивидуальных способностей детей, на формирование общей
культуры движения и двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку
статичности учебных занятий;
духовно - нравственное направление представлено курсами в 1 классах «В
мире сказок» (2 часа); во 2 классах «Школа вежливых наук»» (1 часа); в 3 классах
«Родина» (1 час); в 4 классах «Родина» (2 часа), которые предусматривают приобщение
обучающихся к культурным ценностям своего народа, его героическому прошлому и
настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них гражданской идентичности;
социальное направление представлено курсами в 1 классах «Золотые ручки» (2
часа); во 2 классах «Социальный проект» (2 часа); в 3 классах «Очумелые ручки» (1 час);
в 4 классах «Я среди людей» (1 час), «ЮИД» (1 час), которые будут способствовать
развитию личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностносмысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях;
общеинтеллектуальное направление представлено курсами в 1 классах
«Изучаем башкирский язык» (1 час); во 2 классах «Хочу все знать» (1 час), «Живое слово»

(1 час), «Грамотейка» (1 час); в 3 классах «Хочу все знать» (1 час), «Учись учиться» (2
часа), «Умники и умницы» (2 часа); в 4 классах «Занимательная грамматика» (2 часа),
«Умники и умницы» (2 часа), «Занимательная математика» (2 часа), «Занимательная
грамматика» (2 часа), «Умники и умницы» (1 час), которые нацелены на развитие
общеучебных универсальных метапредметных действий, что послужит основой для
дальнейшего обучения ребенка;
общекультурное направление представлено курсами в 1 классах «Радуга
творчества» (2 часа); во 2 классах «Радуга творчества» (1 час), в 3 классаз «Творческая
мастерская» (1 час); в 4 классах «Читалия» (1 час).
Кроме того, реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах организуется
посредством других различных форм (школьное научное общество «Поиск юных»,
конкурсы, НПК, исследовательские проекты, олимпиады, диспуты, соревнования и др.).
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных
действий», обеспечивающих «умение учиться». На формирование УУД направлены все
компоненты Учебного плана.
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«Изучаем башкирский язык»
«Хочу все знать»
«Живое слово»
«Грамотейка»
«Хочу все знать»
«Учись учиться»
«Умники и умницы»
«Занимательная грамматика»
«Умники и умницы»
«Занимательная математика»
«В мире математики»
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«Избранные вопросы математики»
«Занимательная физика»
«Избранные вопросы математики»
«Химия и жизнь»
«Путь к здоровью»
«Ритмика и танец»
«Путь к здоровью»
«Расту здоровым»
«Ритмика и танец»
«Путь к здоровью»
«Здоровейка»
«Шахматы»
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«Радуга творчества»
«Радуга творчества»
«Творческая мастерская»
«Читалия»
«Золотые ручки»
«Социальный проект»
«Очумелые ручки»
«Я среди людей»
«ЮИД»
«Я и общество»
«В мире сказок»
«Школа вежливых наук»
«Родина»
«Родина»
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