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НАПРАВЛЕНИЕ 
НАЗВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
КЛАСС
Духовно-нравственное 
Путешествие по родному краю
1
5-6
Общеинтеллектуальное 
Математика для любознательных
1
5-6

Основы алгоритмизации
1
5-6

Зеленая школа
1
5
Спортивно-оздоровительное 
Легкая атлетика
1


5-6

Кросс-фит
1


Футбол
1


Волейбол
1

Общекультурное 
ИЗО - студия
1

5-6

Театральный кружок английских сказок
1

Социальное (в том числе проектная деятельность)
Познай себя
1
6


Основы проектной деятельности 
1
5
Коррекционное
Обязательные индивидуальные и групповые логопедические занятия	
2
5-6

Развитие познавательных процессов и личностных особенностей школьника	
1
5-6

Развитие речи
1
6
      

Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией т используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: СДЮШОР № 3, Дом творчества детей и юношества, спортивные школы.  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательная организация.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
	Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности учащихся на ступени основного образования.
Внеурочная деятельность в основной школе направлена на решение задач: обеспечить благоприятную социализацию подростка; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и других.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
 
Способы организации внеурочной деятельности:
1.Включение ребенка:
	в систему коллективных творческих дел в соответствии с планом воспитательной работы на год: День Знаний, день Учителя,праздник осени, Кубок школы новогодний бал, предметные недели, спортивно-оздоровительный марафон,социально значимые акции, школьная научно-практическая конференции «Мои первые открытия» и др.
	в систему мероприятий, реализующих основные направления Программы экологического воспитания школьников: акция «Бумажный бум», занятия в республиканском эколого-биологическом центре, проект «Зеленая школа» и т.д.

	Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка во внутришкольных и внутриклассных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
2.Включение ребёнка в систему внеурочной деятельности через дополнительное образование вне школы осуществляется через систему социального партнёрства.
3. Включение в систему внеурочной деятельности на базе школы за счёт часов, выделяемых на внеурочную деятельность. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.)
	 Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.  Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятельности отводится 10 часов:
На организацию внеурочной деятельности отводится 10 часов:
5 часов – реализуются через план внеурочной деятельности (учебные курсы по выбору).
5 часов – реализуются направления внеурочной деятельности через участие обучающихся 
в разнообразных формах организации деятельности: классные часы, экскурсии, конференции, посещение театра, олимпиады, соревнования, круглые столы, общественно полезные практики, общешкольные мероприятия и т.д. Также посещение системы дополнительного образования.

Ожидаемые результаты:
	развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
	приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
	формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
	воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе;

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
	увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Также в рамках внеурочной деятельности ведется Коррекционная подготовка включающая:
	«Обязательные индивидуальные и групповые логопедические занятия». 

Их цель преодоление речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках «Общеобразовательного» курса. Эти занятия проводятся:в классе с одним обучающимся 15 минут, с группой (2 – 5 обучающихся) 30 – 40 минут.
Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – 2 – 3 раза в неделю.
	Факультативные занятия коррекционной направленности, основными задачами которых являются коррекция речи и сопутствующих нарушений, двигательных функций, в том числе, мелкой моторики, познавательной деятельности, памяти, внимания, логического мышления, межличностного общения и т.п. 
	Курс «Развитие речи», цель которого подготовка и вооружение обучающихся с ЗПР знаниями и умениями грамотно пользоваться устной и письменной речью в различных коммуникативно-речевых ситуациях. 

Дисциплина «Развитие речи» направлена на: 
 формирование основных видов речи: устной (говорения и слушания; разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) и письменной (письма и чтения); 
 обогащение словарного запаса учащихся; 
 овладение нормами русского литературного языка (произношение, словообразование); 
 построение словосочетаний и моделирование различных синтаксических конструкций; 
 ознакомление со стилистическими возможностями частей речи и синтаксических кон-струкций, лексической синонимией и пр.; 
 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.


