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План внеурочной деятельности.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности ССМШ (Колледжа) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования и определяет общий объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
План разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ ;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного стандарта начального общего
образования» (для 1-4 классов);
3. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4
октября 2010 г. № 986);
4. Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
6. Письмо Департамента общего образования Министерства образования
и науки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы
в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
План подготовлен с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной
основной образовательной программой начального общего образования для
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, интегрированные с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту творческого
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План
составлен
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного
процесса
в
ССМШ
(Колледже),
повышения
результативности обучения детей, сохранения единого образовательного
пространства ССМШ (Колледжа), а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
План отражает основные цели и задачи, стоящие
(Колледжем).

перед ССМШ

Цель внеурочной деятельности:
- создание условий для приобретения детьми, проявившими выдающиеся
способности в области музыкального искусства (инструментального и (или)
хорового исполнительства), знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их
подготовки к получению профессионального образования в области
музыкального искусства;
- обеспечение преемственности образовательных программ начального
общего
образования
и
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, по
специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов);
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески
растущей
личности,
с
сформированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной
к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
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;
- 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 системности во взаимодействии общего и дополнительного
образования;
2. Принцип целостности.
3. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
4. Принцип личностно - деятельностного подхода.
5. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
6. Принцип
культуросообразности,
предполагающий
воспитание
личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с
требованиями мировой, отечественной, региональной культур.
7. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех
образовательных
социокультурных
институтов
в
оказании
педагогической помощи и поддержки детям разного уровня
социализации
8. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий
очеловечивание
взаимоотношений
в
совместной
творческой

деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.
Направления

Название
курса
Классы

Общекультурное

Хоровая студия
Ритмика
Специальный класс
Дополнительный
инструмент
Сольфеджио
Итого:

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего
часов

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

4
4
12
4

1
7

1
7

1
7

1
7

4
28

План внеурочной деятельности годовой
Направления

Название
курса
классы

Общекультурное

Хоровая студия
Ритмика
Специальный класс
Дополнительный
инструмент
Сольфеджио
Итого:

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего
часов

33
33
99
33

34
34
102
34

34
34
102
34

34
34
102
34

135
135
405
135

33
198

34
238

34
328

34
238

135
912

