ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ «Центр «Дар»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
1-4 КЛАСС (ФГОС)
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа
В соответствии с ФГОС УО внеурочная деятельность для 1-4-х классов в 2019-2020
учебном году реализуется через учебный план.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного
общения со взрослыми и сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.

2.
3.
4.
5.
6.

Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
Принцип целостности.
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
Принцип личностно - деятельностного подхода.
Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
7. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, позволяющими в полной мере
реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта:

Научно-познавательная деятельность
- викторины, познавательные игры и беседы;
- детские исследовательские проекты;
-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;
- экскурсии и т.д.

Проектная деятельность
- разработка проектов;
- презентация проектов;
-внеклассные и внешкольные праздники и т.д.

Спортивно-оздоровительная деятельность
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе;
-тематические беседы,
- спортивные игры;
- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты,
-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом,
демонстрация спортивных достижений учащихся класса;
-организация походов.

Художественно-эстетическая деятельность
- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
-выставки художественного творчества;
- ролевые игры;
- специальные театральные игры;
- посещение концертов, выступлений детских коллективов.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации школой
была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности - на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.
Данная модель предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические
работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатель, библиотекарь и другие).
Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
* взаимодействуете педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
* организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
* организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класс;
* организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Занятия проводятся на базе центра в помещениях с использованием необходимой
материально-технической базы, программного оснащения и информационно технологического обеспечения, а так же вне центра

