ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану внеурочной деятельности начальной школы
МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Мытищинская школа музыкального воспитания»
на 2017 – 2018 уч.г.
1. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана.
План внеурочной деятельности начальной школы МБОУ МШМВ
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации

«Об

утверждении

СанПин

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
План

внеурочной

деятельности

учитывает

особенности,

образовательные потребности и интересы обучающихся МБОУ МШМВ и
представлен

следующими

направлениями:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное

(по 2 ч. на каждое направление). Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения (студии, клубы).
Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Спортивно-оздоровительное

направление

представлено

студией

«Ритмика» (в 1-4 классах по 2 ч.). Данный курс нацелен на развитие
индивидуальных способностей детей, на формирование общей культуры
движений и двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку
статичности

учебных

занятий,

способствует

овладению

умениями

организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Духовно-нравственное направление представлено клубом «Духовный
краевед» (в 1-4 классах по 2 ч.). Занятия в данном клубе нацелены на
воспитание нравственной личности через приобщение к духовным родникам
России и малой родины, ее истории и современной духовной жизни, на
духовно-нравственное

воспитание

обучающихся

на

основе

знаний

православных традиций нашей Родины и родного края, на сохранение
духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным и
духовным ценностям, на формирование личности социально активной и
законопослушной.
Социальное направление представлено клубом «Умелые ручки» (в 1 –
4 кл. по 2 ч.). Целью работы данного клуба является гармоничное развитие
обучающихся средствами художественного творчества. Социализирующую
функцию обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные
потребности детей. У ребёнка формируются умения ориентироваться в
окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные ситуации.
Общеинтеллектуальное

направление

представлено

клубами

«Информашка» (в 1 – 4 кл. по 1 ч.) и «Умники и умницы» (в 1 – 4 кл. по 1
ч.).

Занятия

информатикой

дадут

обучающимся

представления

об

информационной картине мира и информационных процессах, способствуют
формированию алгоритмического и логического мышления, овладению

умением использовать компьютерную технику, как практический инструмент
для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни,
воспитанию интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
этическим нормам работы с информацией, воспитанию бережного отношения
к техническим устройствам. Главной целью работы клуба «Умники и умницы»
является развитие познавательных способностей обучающихся на основе
системы развивающих занятий.
Общекультурное направление представлено студией «Живое слово» (в
1-4 классах по 2 ч.). Занятия в данной студии способствуют расширению
читательского пространства, развитию индивидуальных возможностей
каждого обучающегося, воспитанию ученика-читателя, помогут решать
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального
развития ребёнка.

