План внеурочной деятельности учащихся 1 класса
в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
Направление
деятельности в
соответствии
с ФГОС НОО
Духовно-нравственное

Программа

Уроки милосердия

Воспитательные
мероприятия:

Кол-во
часов

Цель программы

1

Воспитание, социальнопедагогическая поддержка
становления и развития
высоконравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Углубление, упрочнение
нравственных понятий, обобщение
и закрепление знаний,
формирование системы
нравственных взглядов и
убеждений.

1

Этические беседы
Занятия гражданскопатриотической
направленности

Общеинтеллектуальное

Кружок
«Калейдоскоп»

Воспитательные
мероприятия:
Познавательные
беседы
Образовательные
экскурсии
Викторины,
познавательные игры
детские
исследовательские
проекты,

2

1

Развитие интеллектуальнотворческих способностей и
совершенствование психических
процессов младших школьников.
Мотивации школьников,
расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в
окружающем их мире.
Гармоничное воспитание
школьников, а также дает
возможность практически
использовать знания в реальной
жизни.

внешкольные акции
познавательной
направленности

Общекультурное

Воспитательные
мероприятия:

1

Эстетическое развитие детей в
процессе
овладение
элементарными приемами техники
оригами, как художественного
способа
конструирования
из
бумаги.
Приобщение детей к
традиционным нравственным
ценностям отечественной
культуры, то есть формирование
общекультурных компетенций.

3

Формирование у учащихся основ
здорового образа жизни,
развитие творческой
самостоятельности посредством
освоения двигательной
деятельности.
Сохранение и укрепление
физического здоровья младших
школьников, формирование
мотивации на здоровый образ
жизни.

Концерты,
инсценировки,
праздничные
«огоньки» на уровне
класса и школы
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе

Спортивнооздоровительное

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы
Динамические паузы

Воспитательные
мероприятия:

1

Беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные
спортивные турниры
и оздоровительные
акции
ИТОГО

10

План внеурочной деятельности учащихся 2 класса
в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
Направление
Программа
деятельности в
соответствии
с ФГОС НОО
Духовно-нравственное Уроки милосердия

Воспитательные
мероприятия:

Кол-во
часов

Цель программы

1

Воспитание, социальнопедагогическая поддержка
становления и развития
высоконравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Углубление, упрочнение
нравственных понятий, обобщение
и закрепление знаний,
формирование системы
нравственных взглядов и
убеждений.

1

Этические беседы
Занятия гражданскопатриотической
направленности
Общеинтеллектуальное

Кружок «Юные
умники и умницы»

2

Воспитательные
мероприятия:

1

Познавательные
беседы
Образовательные
экскурсии

Развитие интеллектуальнотворческих способностей и
совершенствование психических
процессов младших школьников.
Мотивации школьников,
расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в
окружающем их мире.
Гармоничное воспитание
школьников, а также дает
возможность практически
использовать знания в реальной
жизни.

Викторины,
познавательные игры
детские
исследовательские
проекты,
внешкольные акции
познавательной
направленности
Общекультурное

Воспитательные
мероприятия:
Концерты,
инсценировки,

2

Эстетическое развитие детей в
процессе
овладение
элементарными приемами техники
оригами, как художественного
способа
конструирования
из
бумаги.

Приобщение детей к
традиционным нравственным
ценностям отечественной
культуры, то есть формирование
общекультурных компетенций.

праздничные
«огоньки» на уровне
класса и школы
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе

Спортивнооздоровительное

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы
Динамические паузы

Воспитательные
мероприятия:

2

1

Беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные
спортивные турниры
и оздоровительные
акции
ИТОГО

10

Формирование у учащихся основ
здорового образа жизни,
развитие творческой
самостоятельности посредством
освоения двигательной
деятельности.
Сохранение и укрепление
физического здоровья младших
школьников, формирование
мотивации на здоровый образ
жизни.

План внеурочной деятельности учащихся 3 класса
в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
Направление
Программа
деятельности в
соответствии
с ФГОС НОО
Духовно-нравственное Уроки милосердия

Воспитательные
мероприятия:

Кол-во
часов

Цель программы

1

Воспитание, социальнопедагогическая поддержка
становления и развития
высоконравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Углубление, упрочнение
нравственных понятий, обобщение
и закрепление знаний,
формирование системы
нравственных взглядов и
убеждений.

1

Этические беседы
Занятия гражданскопатриотической
направленности
Общеинтеллектуальное

Кружок
«Математические
лабиринты»

2

Воспитательные
мероприятия:
Познавательные
беседы

1

Образовательные
экскурсии

Развитие интеллектуальнотворческих способностей и
совершенствование психических
процессов младших школьников.
Мотивации школьников,
расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в
окружающем их мире.
Гармоничное воспитание
школьников, а также дает
возможность практически
использовать знания в реальной
жизни.

Викторины,
познавательные игры
детские
исследовательские
проекты,
внешкольные акции
познавательной
направленности
Общекультурное

2
Эстетическое развитие детей в
процессе
овладение
элементарными приемами техники
оригами, как художественного
способа
конструирования
из
бумаги.

Воспитательные
мероприятия:

1

Приобщение детей к
традиционным нравственным
ценностям отечественной
культуры, то есть формирование
общекультурных компетенций.

1

Формирование у учащихся основ
здорового образа жизни,
развитие творческой
самостоятельности посредством
освоения двигательной
деятельности.
Сохранение и укрепление
физического здоровья младших
школьников, формирование
мотивации на здоровый образ
жизни.

Концерты,
инсценировки,
праздничные
«огоньки» на уровне
класса и школы
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе

Спортивнооздоровительное

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы
Динамические паузы

Воспитательные
мероприятия:

1

Беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные
спортивные турниры
и оздоровительные
акции
ИТОГО

10

План внеурочной деятельности учащихся 4 класса
в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
Направление
деятельности в
соответствии
с ФГОС НОО
Духовно-нравственное

Программа

Кол-во
часов

Цель программы

2

Воспитание, социальнопедагогическая поддержка
становления и развития
высоконравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Углубление, упрочнение
нравственных понятий, обобщение
и закрепление знаний,
формирование системы
нравственных взглядов и
убеждений.

2

Развитие интеллектуальнотворческих способностей и
совершенствование психических
процессов младших школьников.
Мотивации школьников,
расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в
окружающем их мире.
Гармоничное воспитание
школьников, а также дает
возможность практически
использовать знания в реальной
жизни.

Кружок « Бумажная
пластика. Оригами»

2

Эстетическое развитие детей в
процессе овладение
элементарными приемами техники
оригами, как художественного
способа конструирования из
бумаги.

Воспитательные
мероприятия:

1

Приобщение детей к
традиционным нравственным
ценностям отечественной
культуры, то есть формирование
общекультурных компетенций.

Воспитательные
мероприятия:
Этические беседы
Занятия гражданскопатриотической
направленности

Общеинтеллектуальное

Воспитательные
мероприятия:
Познавательные
беседы
Образовательные
экскурсии
Викторины,
познавательные игры
детские
исследовательские
проекты,
внешкольные акции
познавательной
направленности

Общекультурное

Концерты,
инсценировки,
праздничные

«огоньки» на уровне
класса и школы
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе

Спортивнооздоровительное

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы
Динамические паузы

Воспитательные
мероприятия:

2

1

Беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные
спортивные турниры
и оздоровительные
акции
ИТОГО

10

Формирование у учащихся основ
здорового образа жизни,
развитие творческой
самостоятельности посредством
освоения двигательной
деятельности.
Сохранение и укрепление
физического здоровья младших
школьников, формирование
мотивации на здоровый образ
жизни.

