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Пояснительная записка 
 

        План внеурочной деятельности в МКОУ «Бурнинская НОШ » составлен 

на основе нормативных документов,  

регламентирующих основные подходы к разработке внеурочной 

деятельности: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010г  № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 1241  

3. - приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

6. Письмо  министерства образования Иркутской области № 55-37-

7456/16  от 22.07.2016г. «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебные годы.  

7.  Письмо  министерства образования Иркутской области № 55-37-

8480/11  от 14.11.2011г. «О планировании и организации урочной и 

внеурочной деятельности»  

 

 В условиях введения ФГОС в рамках реализации основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения в МКОУ  

«Бурнинская НОШ» в 2018-2019 учебном году вводится внеурочная 

деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

    Внеурочная деятельность организуется по художественно-эстетическому 

направлению, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса (по запросам родителей обучающихся, желанию 

учащихся, возможностей образовательного учреждения). 



 План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования для 1, 2, 3,4 классов. 

         В 1, 2, 3,4 классах   введены внеурочные занятия: 

• Внеурочный курс духовно-нравственного направления  

«Азбука добра»; 

• Внеурочный курс общекультурного направления «Палитра»; 

• Внеурочный курс обще-интеллектуального направления «Информатика 

в играх и задачах»; 

• Внеурочный курс спортивно-оздоровительного направления 

«Подвижные игры»; 

• Внеурочный курс социального направления «Волшебный мир 

оригами».  

         

 Курс «Палитра» подразумевает и предполагает овладение 

простейшими умениями и навыками, как на уроках изобразительного 

искусства, так и на уроках материальной технологии. Новые жизненные 

условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

 Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Ребенок с творческими способностями - активный, 

пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не 

видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. 

  Программа занятий художественного творчества «Палитра» 

рассчитана на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2, 3,4 

классах - 1 час 1 раз в неделю во внеурочное время. Продолжительность 

занятия – 40 минут. 

 

           Программа «Волшебный мир оригами» адресована учащимся 

начальной школы и рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в 

начальной школе (135 ч.). Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

           Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на 

более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности 

детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие воспитывает уверенность в себе. 

          Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от 

создания фигурок до сочинения сказок, коллективных работ, творческих 



альбомов детей, сказочных персонажей с последующей драматизацией, 

участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим элементом, 

необходимым в процессе обучения. 

         Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

 

В ходе изучения учебного курса «Первый шаг в робототехнику», 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В процессе освоения материалов курса «Азбука добра» ученик 

получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что 

становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего 

школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, 

труде, учении, младшие школьники начинают осознавать базовые 

гуманистические ценности, характер отношений между людьми, 

необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений 

художественной литературы — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), 

развитие их эмоционального восприятия. 

   

Цель курса «Лёгкая атлетика» - содействие формированию всесторонне 

развитой личности в процессе 

физического воспитания. 

Основные задачи 

1. Укреплять здоровье, содействовать нормальному физическому развитию 

обучающихся. 

2. Обучать технике бега в медленном и быстром темпе (положение туловища 

и головы, постановка ноги на опору, вынос вперёд маховой ноги, движение 

рук). 

3. Развивать координацию: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 



положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

4. Формирование теоретических знаний по физической культуре. 



План внеурочной деятельности 

МКОУ «Бурнинская НОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

(ступень начального общего образования) 

 

 
Направления  

развития 

личности 

Формы 

организации, 

название внеурочного 

занятия 

 

Объем внеурочной 

деятельности (часов в неделю) 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1+2+3+4  

Духовно-

нравственное 
Курс «АЗБУКА 

ДОБРА» 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Курс «ПАЛИТРА» 1 1 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 
Курс 

«ИНФОРМАТИКА В 

ИГРАХ И 

ЗАДАЧАХ» 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Курс «ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ» 

1 1 1 1 1 

Социальное  Курс «ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР ОРИГАМИ» 

1 1 1 1 1 

ИТОГО  5 5 5 5 5 

 

 

                          


