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Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 13 является неотъемлемой
частью образовательного процесса и направлена на создание оптимальной
социально-педагогической
воспитывающей
среды,
способствующей
творческому саморазвитию и самореализации личности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное,
спортивнооздоровительное. Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой
параллели классов определяется на основе изучения запросов участников
образовательного процесса с целью повышения эффективности и качества
предоставления образовательных услуг. Обучающимся предоставляется
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
На внеурочную деятельность в 1-4-ых классах МАОУ СОШ № 13
отводится по 5 часов.
Духовно-нравственное направление включает в себя проведение
занятий по художественному труду, изобразительному искусству. Клуб
«Музей в твоем классе» под редакцией Н.А.Чураковой, Н.М. Лавровой
направлен на формирование у детей личностных, познавательных,
коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и
начальных представлений о языке живописи и путях ее развития. Основной
целью курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» И.С. Хомякова,
В.И. Петрова является формирование у детей нравственных ориентиров при
построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ
мировоззрения и самовоспитания.
Общеинтеллектуальное направление способствует реализации задач
воспитания любознательного, активно познающего мир младшего
школьника, обучения решения задач творческого и поискового характера.
Курс «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей»
О.А. Холодовой расширяет математический кругозор и эрудицию учащихся,
способствует формированию элементов логической и алгоритмической
грамотности. Курс внеурочной деятельности «В мире книг» (автор Л.А.
Ефросинина) способствует расширению литературно-образовательного
пространства младших школьников, формированию читательских умений и
интереса к чтению книг. Занятия курса помогают решать задачи
эмоционального, творческого, духовно-нравственного, интеллектуального
развития ребенка.
Общекультурное направление представлено занятиями вокальной
студии, курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» Л.В.
Петленко, В.Ю. Романовой, курса «Экономика: первые шаги» (автор О.С.
Корнеева). Внеурочный курс для младших школьников «Удивительный мир
слов» создает условия для формирования ценностного отношения учащихся
к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как
важного компонента языковой культуры. Курс «Экономика: первые шаги»
способствует
целостному восприятию и широкому охвату картины

окружающего мира, важной составной частью которого являются
экономические отношения, содействует развитию культуры экономического
мышления.
Социальное направление представлено занятиями научного клуба
младшего школьника «Мы и окружающий мир» С.Н. Ямшининой, изучение
которого создаёт условия для формирования ценностного отношения
младших школьников к природе, воспитания основ экологической
ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.
Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными
секциями общей физической подготовки, проведением динамической паузы
(прогулка на свежем воздухе). В рамках спортивно-оздоровительного
направления осуществляется также проведение занятий по футболу, легкой
атлетике, пешеходному туризму. Данная деятельность содействует
сохранению здоровья обучающихся.
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