Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Королев Московской области
«Средняя общеобразовательная школа №8»
для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год
Нормативно-правовая база для организации внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год составлена на основании
следующих документов:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ с изменениями;
2) 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» (в действующей редакции);
3) Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции);
4) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 на 2020-2021
учебный год составлен с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).
Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ СОШ №8
организуется по следующим направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно- нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное
 социальное
Занятия организованы в таких формах как экскурсии, кружки, секция,
консультации, олимпиады, соревнования.
Общее количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в
1-4 классах составляет 10 часов в неделю на класс, 330 часов в год в 1
классах, 340 часов в год во 2,3,4 классах.
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом
«Спортивные игры» (1 час в неделю). Занятия способствуют овладению
умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом

и т.д.),формированию мотивации к сохранению и укреплению здоровья,
психологическое
раскрепощение,
развитие
психосенсомоторной
координации.
Духовно-нравственное
направление
представлено
курсом
«Я – гражданин» (1 час в неделю), который направлен на формирование
нравственно- патриотических чувств, и эмоционально –духовных качеств
личности, позитивного отношения к базовым ценностям общества, любви и
гордости к своей малой Родине. Реализация данного курса продолжается на
следующей ступени образования в клубе «Юность».
Общекультурное направление представлено курсом «Музыкальный
калейдоскоп» (1 час в неделю), который направлен на формирование у
обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных
навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение
к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.
Курс «Театральная студия» (1 час в неделю)
направлен на
максимальное раскрытие творческих способностей ребенка и подготовки
его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем.
Курс Мастерская «Самоделкин» (1 час в неделю) позволит учащимся
овладеть умениями художественной деятельности: воспитание интереса и
любови к ручному творчеству, вовлечение детей в активную творческую
деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами
различного происхождения.
Общеинтеллектуальное
направление
представлено
курсом
«Мир логики» (1 час в неделю), который направлен на формирование
условий для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску, обучение приемам поисковой
и творческой деятельности, развитие комплекса свойств личности, которые
входят в понятие «творческие способности».
Курс «Шахматная азбука» (1 час в неделю) направлен на
формирование абстрактно-логического мышления, памяти, внимания,
творческого воображения, целеустремленности, выносливости, терпения,
способности к концентрации внимания,
умения быстро и правильно
принимать решения в меняющихся условиях.
Курс «Робототехника» (1 час в неделю) направлен на формирование
творческой личности учащегося, привлечение обучающихся к современным
технологиям конструирования, программирования и использования
роботизированных устройств. Занятия ориентированы на изучение основных
физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе
всех современных конструкций и устройств. Преемственным курсом
внеурочной деятельности в 5 классе является
«Инженерное
программирование».
Курс «Веселая информатика» (1 час в неделю) направлен на
формирование представлений о компьютере как универсальной
информационной машине, приобретение начальных навыков работы с
компьютером, развитие интеллектуальных способностей учащихся.

Социальное направление представлено курсом «Мой мир» (1 час
в неделю), который направлен на формирование личностных качеств
учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в
целом в процессе социального становления через самопознание, общение,
деятельность. Реализация программы данного курса продолжается в 5
классе в клубе «Азбука общения».
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