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План внеурочной деятельности МОУ «Величненская ООП!» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Ф1 ОС и 
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности в 1-4 классах.

План разработан на основе нормативно-правовой базы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. 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, среднего общего образования».

4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан11иП2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (с 
изменениями на 24.11.2015г.)».



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим направлениям развития личности:
1. Общеинтеллектуальное
2. Общекультурное.
3. Спортивно-оздоровительное
4. Социальное.

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Шахматы в школе» в 1-2 классе и в 3-4 классе по 
1 часу в неделю.

Программа кружка направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. В центре современной концепции общего 

образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.
Общекультурное направление представлено кружком «Декоративно-прикладное искусство» в 3,4 классе -  1 час в неделю.
Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями, 

собственными взглядами и убеждениями. Данный курс призван сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями различных убеждений. 
Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах.

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Общая физическая подготовка» в 1-2 классе и в 3-4 классе по 
часу в неделю.

В кружке осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку преимущественно оздоровительной направленности. Кружок «Общая физическая подготовка» ориентирован на свободный 
выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Он учитывает 
интересы детей к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. В программу кружка включено большое 
количество подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на свежем воздухе.
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Социальное направление представлено кружком «Почемучки» в 1,2 классе -  1 час в неделю.

При организации деятельности краеведческого кружка по теме «Почемучки», затрагиваются в комплексе вопросы гражданско- 
патриотического, культурологического и духовно-нравственного воспитания учащихся, которые заложены в программу школы. Кружковая 
работа построена преимущественно по принципу поисковой деятельности учащихся, основанной на общении ребят с интересными людьми. 
Большое внимание на занятиях уделяется и экскурсионной работе, связанной с поездками по Тульской области. Кроме этих направлений, 
широко используются различные конкурсные работы, индивидуальные и групповые работы учащихся.
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Направления
деятельности

1,2 класс 3,4
класс

Всего

Количество часов

Общеинтеллектуальное Шахматы в 
школе

1 1 2

Общекультурное Декоративное
прикладное
искусство

1 1

Спортивно-
оздоровительное

Общая
физическая
подготовка

1 1 2

♦
Социальное Почемучки 1 . - 1

Итого о3 3 6


