Модель организации   внеурочной деятельности  в МБОУ «Тугустемирская  СОШ»

 Внеурочная деятельность обучающихся 1-2 классов выносится из учебного плана. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. Внеурочная деятельность  организуется с 13.45ч. по 14.20ч.

Основные направления внеурочной деятельности
1 – 2 класс

Направления 
деятельности
Содержание и формы 
деятельности
Автор
программы
Количество
часов
Обязательная часть
3
Общеинтеллектуальное
(проектная деятельность)
Кружок «Я - исследователь»
Савенков А.И.
2
 Проблемно-ценностное общение
Тематические часы общения
-
1
Часть по выбору учащихся
 2
Спортивно-
оздоровительное
Кружок «Крепыш»
Горский В.А.
1
 Художественно-эстетическое
Изостудия «Радуга»
Строганова Л.С.
1
Внеаудиторная нагрузка
 5

Содержание внеурочной работы и формы
Спортивно-оздоровительное направление
Кружок «КРЕПЫШ»  : спортивные игры,  общая  физическая  подготовка, лыжная  подготовка. 
 Цель -  формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Формы: спортивные состязания, игры, весёлые старты, спортивные праздники, Дни здоровья, турниры семейных команд, спортивно-оздоровительные проекты

2. Художественно-эстетическое направление
Изостудия «Радуга». 
Цель -    раскрытие новых способностей обучающихся в области  изобразительного искусства.  
Формы: групповые и  игровые занятия, беседы, экскурсии, конкурсы, выставки, презентации проектов

3.  Общеинтеллектуальное направление
 Кружок  «Исследовательское обучение в начальной школе»
Цель   - создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности.
  Формы:  игры, наблюдения, исследования, защита исследовательских работ, социально-образовательные проекты, выставки-презентации

4. Проблемно-ценностное общение
  Цель   - обеспечение адаптации детей к школе, учителям ,и осуществление первичного этапа социализации.  
 Формы: волшебный сундучок, корзина грецких орехов, открытый микрофон, гостиная, музыкальный салон , познавательные игры. 

РАСПИСАНИЕ 
    внеурочных занятий в 1 - 2 классах  2012 – 2013 учебный год
Направление деятельности
День недели
Время
проведения
Место
проведения
Руководитель
Проектно -исследовательское  
«Я – исследователь»
Среда,  четверг
13.40 – 14.15 ч.
Кабинет 1 класса
Родимцева О.В.
Художественно-эстетическое
Изостудия «Радуга»
 четверг
13.40 -14.15 ч.
Кабинет  1 класса

Кирилова Л.С.


Общественно-полезная деятельность
вторник
13.40 -14.15 ч.
Кабинет  1 класса
Родимцева О.В.

Спортивно-оздоровительное
Кружок «Крепыш»
пятница
13.40 -14.15 ч.
Спортзал
Бахтияров С.С.















