Утверждён

Принят
на педагогическсзм совете
Протокол № &
от Ж.СЯГШГ*-

приказом ГОУ

Директор

ПЛАН ВНЕУРОЧН О Й Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Ефремовская начальная ш кола »
на 2015-2016 учебный год

Ефремов, 2015 г.

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности (ФГОС НОО)
2015-2016 учебный год
План
внеурочной
деятельности
государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Ефремовская
начальная
школа»
является
нормативно-правовым
документом,
определяющим распределение часов внеурочной деятельности: направлений
развития личности, формы организации и объём внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности составлен
нормативно-правовой базой Российской Федерации:

в

соответствии

с

-

Конвенцией о правах ребёнка;
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным стандартом начального общего
образования
второго
поколения,
утверждённым
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373(с изм. и доп. от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011
№2357, от 18.12.2012 №1060);
- письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении Сан
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»;
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд
очень важных задач:
-

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
скорректировать имеющиеся недостатки развития ребёнка, вызванные
зрительной депривацией;
- расширить рамки общения с социумом.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно

оздоровительное,
духовно
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии,
конференции,
диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования и другие.
Все занятия внеурочной деятельностью проходят во второй половине
дня в содержательном единстве учебного, воспитательного, коррекционно
развивающего процессов в рамках воспитательной системы школы и
адаптированной
основной
образовательной
программы
начального
образования ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа».
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования с учётом интересов учащихся и
возможностей образовательного учреждения составляет до 1350 часов за
четыре года обучения.
Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного, социального
направлений осуществляется в форме коррекционных групповых. На каждое
занятие отводится 30 минут.
Занятия по ЛФК, адаптивной физкультуре направлены на
выведение организма из патологического состояния, повышение его
функциональных возможностей путём восстановления, коррекции и
компенсации дефектов. Проводятся фронтально, в группах или
индивидуально в зависимости от тяжести основного и сопутствующего
заболевания.
Занятия ритмикой проводятся фронтально и способствуют повышению
работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья,
коррекции двигательных нарушений и недостатков физического развития,
формированию умения дифференцировать движения по степени мышечных
усилий, во времени и пространстве, управлять темпом движений. Занятия
также восполняют биологическую потребность в движении обучающихся.
При участии во внеурочной деятельности общеинтеллектуального
направления в 1-4 классах по 1 часу в неделю проводятся кружки
«Почемучка», «Занимательная грамматика», «Занимательная математика»,
«Эрудит» с целью развития интеллектуально-творческого потенциала
личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских
способностей в процессе саморазвития.
Целью работы кружка «Азбука здоровья» является формирование
здорового образа жизни младших школьников, привитие детям
элементарных гигиенических навыков.
Целью работы кружка «Кукольная страна» является раскрытие и
развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру
искусства - театру кукол.

Целью работы кружка «Твори добро на благо людям» является
формирование у обучающихся и воспитанников представления о человеке,
как о главной ценности общества, позволяет сформировать элементарные
представления об обществе в целом и их малой родине (родной город, улица,
школа) в частности.
Целью кружка «Дорогою добра» является формирование у
обучающихся культурно-нравственных ориентиров
при построении
деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и
самовоспитания. Преодоление и предупреждение социально-эмоциональных
проблем обучающихся.

Направление

Спортивнооздоровительное
направление
Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

Наименование
рабочей
программы

Ритмика
Кружок «Уроки
здоровья»
Кружок
«Кукольная
страна»
Кружок
«Почемучка»
Кружок «Весёлая
грамматика»

Классы

1
класс
1

2
класс
1

3
класс
1

Всего

4
класс
1
4

1

1

1

1

1

1
1

Кружок
«Занимательная
математика»

1

1

1

Кружок «Эрудит»

1

1

Социальное
направление

Кружок «Твори
добро на благо
людям»

1

1

Духовно-нравственное

Кружок
«Дорогою добра»

Итого

1

3

3

3

1

3

12

