ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» разработан на
основе следующих нормативных документов:
№
Уровень
Перечень нормативно-правовой базы
I.
Федеральный
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»
II.
Региональный,
Приказ МОиН РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении
муниципальный
Федерального государственного образовательного
Стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях РХ».
III. Образовательного Устав МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ»;
учреждения
Основная образовательная программа ФГОС НОО;
Основная образовательная программа ФГОС ООО.
В соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего образования в образовательном учреждении
организована внеурочная деятельность по пяти направлениям. Распределение часов и
содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и
их родителей (законных представителей). Право выбора учащимися программ внеурочной
деятельности допускает возможность выбора не всех заявленных программ по плану
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования
предусматривает занятия по направлениям:
 общеинтеллектуальное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 духовно-нравственное,
 социальное.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Спортивно-оздоровительное 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.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную
активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.
План внеурочной деятельности в 1-8 классах
МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» включает в себя:
а) духовно-нравственное направление:

программа «Духовные традиции народов России» направлена на формирование у
учащихся духовной культуры посредством знакомства со сказками народов
России.
Программа предоставляет право каждому учащемуся освоить духовное наследие предыдущих
поколений; осознать свои национальные корни. Народная культура России донесла до наших
дней древние традиции, которые не должны быть утеряны и стерты.

программа «Праздники, традиции и обычаи народов России» дает
почувствовать атмосферу старинного русского быта, национальных праздников, традиций и
обычаев народов России. Программа способствует знакомству учащихся с календарными
обрядовыми праздниками и их тесной связи с семейными обрядами; убранством дома,
утвари, обрядовой пищи, расшифровкой символики народного костюма.

программа «Традиции русской народной культуры» приобщает учащихся к
русской народной культуре. Программа способствует активному приобретению детьми
культурного богатства русского народа. Без знаний своих корней и традиций своего народа
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою
страну, с уважением относящегося к другим народам.


программа «Моя Хакасия» способствует коммуникативно-психологической
адаптации младших школьников к новому языковому миру через изучение хакасского языка
и использование его как средства общения. Программа направлена на формирование и
развитие навыков хакасской устной речи у русскоязычных детей, художественно-творческих
и познавательных способностей, ознакомление с культурой хакасского народа, воспитание
уважительного отношения к культуре, любви к родному краю.


программа «Хакасия - земля, где я живу» направлена на ознакомление с
культурой, литературой хакасского народа, на воспитание патриотических и
интернациональных чувств, уважительного отношения к культуре , традициям ,обычаям,
языку коренного народа, любви к родному краю.


программа «Мой край родной» направлена на формирование
у учащихся
патриотизма по отношению к своей родине, воспитание любви к Отечеству, расширение
представления о земле, развитие социокультурной компетенции: знание обо всех сферах
жизни Хакасии: культуре, образовании, природных и климатических условиях.

программа «Ине тỉлỉ «Материнский язык» направлена на формирование у
учащихся уважительного отношения и интереса к хакасскому языку, толерантного
отношения и уважения к представителям иных культур, личности и еѐ социальной адаптации
к условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира.

б) общеинтеллектуальное направление;

программа «Моя малая Родина»
направлена формирование интереса к
историческим и культурным ценностям Хакасии, к природе, истории и культуре родного
края. Программа способствует развитию познавательного интереса к изучению природы,
истории, культуры родного края;




программа «Одежда и быт хакасов кызыльцев» направлена на создание
условий для формирования личности, бережно относящейся к историческому и культурному
наследию хакасского народа, ориентирующейся на общечеловеческие ценности. Программа
построена так, чтобы дать школьникам ясные представления об отличительных
особенностях хакасского костюма, его разнообразии, способах изготовления. Приобщение к
процессу создания изделия по законам красоты доставляет детям радость, эстетическое
наслаждение. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает интерес
к работе. и приносит удовлетворение результатами труда.
 программа «История Великой отечественной войны» направлена на создание
условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения;
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности
на основе общечеловеческих ценностей через изучение истории Великой Отечественной
войны.

 программа «Мир шашек и шахмат» позволяет научиться элементарной игре в
шашки и шахматы; способствует формированию устойчивого интереса к этой игре,
воспитанию самостоятельности, целеустремленности, настойчивости в достижении цели,
развитию наглядно-образного мышления, зарождению логического мышления, воспитанию
усидчивости, вдумчивости, целеустремленности.

 программа «Шашки – шахматы» направлена на обучение основам шашечной и
шахматной игр, обучение комбинациям, теории и практике шашечной и шахматной игр;
направлена совершенствование у детей психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управление поведением.
в) общекультурное направление;

программа «Путешествие по стране этикета» направлена на нравственное
воспитание, формирование навыков общения и культуры поведения, обучающихся в
начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, приучение

школьников к выполнению культурного поведения и разъяснение им соответствующих
норм морали на основе игровой деятельности, решение проблемных ситуаций.

программа «Умелые руки» направлена на формирование умственной
деятельности: фантазии, творческих способностей, логического мышления с помощью
спичек. Развитие внимания, глазомер, мелкой моторики рук, образное и логическое
мышление, художественный вкус школьников. Программа направлена на воспитание
трудолюбия, терпения, аккуратности, чувства удовлетворения от совместной работы,
взаимопомощи и коллективизма.

программа «Мастер своего дела» направлена на формирование
художественно-эстетического восприятия, умению в обыденных вещах видеть прекрасное и
создавать его самостоятельно.



г) социальное направление;




программа «Подарок маленькому другу» ориентирована на возрастные
особенности школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей
духовного развития личности. Программа направлена на формирование личностных качеств
учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе
социального становления через самопознание, общение, деятельность, социально значимые
проекты

программа «Уроки доброты»
направлена на формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую благотворительную деятельность в рамках
социального проекта «Подарок своими руками». Программа ориентирована на возрастные
особенности школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей
духовного развития личности через социальные проекты.

программа «Дорогою добра» направлена на
формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую благотворительную деятельность в рамках
социального проекта «Подарок своими руками». Программа ориентирована на возрастные
особенности школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей
духовного развития личности через социальные проекты.

программа «Доброе сердце – добрые дела» ориентирована на возрастные
особенности школьников, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение потребностей
духовного развития личности через социальные проекты. Программа направлена на
формирование позитивных установок учащихся на добровольческую благотворительную
деятельность в рамках социального проекта «Подарок своими руками»
 программа «Безопасный путь домой» направлена на формирование стремления к
обеспечению собственной безопасности, освоение умений и навыков, обеспечивающих
личную безопасность.

 программа «Дорожная грамотность» направлена на систематизированное
представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить
влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного
поведения с учетом своих возможностей.


 программа «Дороги без опасности» предназначена для повышения уровня знаний
детей в области правил дорожного движения и приобретения навыков безопасного
поведения на дороге, для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

г) спортивно-оздоровительное направление:


программа «Игры народов мира» направлена формирования у младших
школьников установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативных навыков,
формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к культуре
родной страны и культуре разных народов мира, повышение уровня физического развития
учащихся, развитие основных физических качеств, привитие любви к спорту, приобретение
крепкого здоровья

программа «Планета игр» направлена на формирование культуры здоровья
обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. В
программу включено знакомство с различными подвижными играми. Которые развивают
сообразительность коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность,
инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу.


программа «В мире подвижных игр» направлена на создание благоприятных
условий для формирования у младших школьников установки на ведение здорового образа
жизни и коммуникативных навыков, повышение уровня физического развития учащихся,
развитие основных физических качеств, привитие любви к спорту, приобретение крепкого
здоровья.

программа «Волшебный мяч» направлена на реализацию двигательной
потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических
возможностей. Отличается высоким оздоровительным эффектом. Работа с мячом
сопровождается эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности
сердечнососудистой и дыхательной систем. Развивает мгновенную реакцию на зрительные и
слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям
напряжений и расслаблений мышц.

программа «Олимпийцы среди нас» направлена на формирование культуры
здоровья у обучающихся развитию группы качеств: отношение к самому себе, отношение к
другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что
содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта,
честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любовь
к прекрасному, стремление быть сильным и ловким

программа «Спорт любить - здоровым быть» направлена на формирование на
оздоровительную сторону, воспитание физических качеств, стремление подростков
организовывать свою деятельность, основываясь на четких и жестких правилах спортивных
игр, которые дают возможность каждому обучающемуся развивать свои личностные
качества, необходимые как в любых видах спортивно-оздоровительной деятельности, так и в
обычной жизни.

программа «Спортивная смена» направлена на формирование здорового образа
жизни, на развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, на
развитие личностных качеств как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность,

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любовь к
прекрасному, стремление быть сильным и ловким.

программа «Чемпион» направлена на формирование здорового образа жизни, на
развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, на
развитие личностных качеств как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность,
трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любовь к
прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
Предлагаемые программы
внеурочной деятельности позволяют обеспечить
вариативность занятий по каждому из направлений развития личности учащегося.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
каждого участника образовательных отношений. Перечень и количество часов внеурочной
деятельности кружков представлены в таблице 1.
Таблица 1

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ»
(недельный план для учащихся 1-8 классов)
Наименование
направления
внеурочной
деятельности

Наименование программ
внеурочной деятельности

Духовные традиции народов
России
Праздники, традиции и
обычаи народов России
Традиции русской народной
культуры
Моя Хакасия
Хакасия - земля, где я живу
Мой край родной
Ине тили- материнский язык
Моя малая Родина
Общеинтеллектуаль
Одежда и быт хакасов
ное
кызыльцев
Мир шашек и шахмат
Шашки – шахматы
История Великой
отечественной войны
Путешествие по стране
Общекультурно
е
этикета
Умелые руки
Мастер своего дела
Подарок маленькому другу
Социальное
Уроки доброты
Дорогою добра
Доброе сердце – добрые дела
Безопасный путь домой
Дорожная грамотность
Дороги без опасности
Игры народов мира
СпортивноДуховнонравственное
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1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

оздоровительно
е

Планета игр
В мире подвижных игр
Волшебный мяч
Олимпийцы среди нас
Спорт любить - здоровым
быть
Спортивная смена
Чемпион
ИТОГО

1
1
1
2
1
1
2
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