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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов
в 2018-2019 учебном году
Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015
№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (для V-VI (VII) классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015 учебном году).
 Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. (в редакции от 28.05.2014 №598)
 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 годов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от17.02.2016 г. № МО-1609-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 № МО-16-0901/776 -ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области».
1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 и Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений № 3
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах направлен на решение следующих
задач:
- усиление личностной направленности образования;

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;
Модель организации внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении соответствует
оптимизационной
модели
организации
внеурочной деятельности с использованием системы дополнительного образования.
В реализации данной модели принимают
участие педагогические работники образовательного
учреждения:
учителя-предметники
(учитель ИЗО, учитель физкультуры), учителя начальной школы, классные руководители.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со
своими функциями
и задачами
взаимодействует
с педагогическими работниками;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный
для развития
положительного
потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Организация внеучебной
деятельности
построена
на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы
с учреждениями дополнительного образования. Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме —
ближайшей среде жизнедеятельности
ребенка,
обеспечение
его
успешной
адаптации к современным социокультурным условиям.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО Внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление
Решаемые задачи
Спортивно- оздоровительное
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально - значимой деятельности
Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий
обучающихся
и их родителей
(законных
представителей)
и
реализуется посредством
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады,
конкурсы,
соревнования,
поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и
т. д. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В течение учебного года для учащихся проводятся экскурсии в музеи города Сызрани и других городов России.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и проводятся
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные занятия.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
школы..
Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе, после 45- минутной
динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, во 2 классах-с учётом выбора
учеников и родителей, по отдельно составленному
расписанию
в расчёте
2
занятия с группой
в день непосредственно в школе.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут,
если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха
детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно
учитывается
требования
СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность
занятий
зависит
от возраста
и
вида деятельности. Продолжительность
таких видов деятельности,
как чтение,
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50
минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных
классов».
В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий, исполняя роль тьютора.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета
школы.
Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной
деятельности и направлен на решение своих педагогических задач. Данные занятия проводятся по
выбору обучающихся и их семей.
Определяя соотношение видов и направлений внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении, учитывается ряд позиций:
во-первых, очевидно, что ряд направлений совпадает с видами внеурочной деятельности
(спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество);
во-вторых, такие направления, как военно-патриотическое, проектная деятельность могут
быть реализованы в любом из указанных видов внеурочной деятельности;
в-третьих, направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть
определено в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность.

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов
Количество часов в неделю
Форма организации/ назва- 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в
Направления
ние объединения
Динамическая пауза*
2 2
Спортивно оздоровительное

Общекультурное

Школа безопасности

1

1

Ритмика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Безопасное колесо»
Кружок «Веселые нотки»

1

1

1

Компьютерная графика

1

1

1

«Риторика»

1

1

Общеинтеллектуальное

«Тайны русского языка»

1

1

1

1

1

1

1

1

«Занимательная математика»

1

1

1

1

1

1

1

1

Духовнонравственное

Социально-значимая практика «Жить добро творить»

1

1

1

1

1

1

1

1

Социальное
(проектная
деятельность)

Профориентационная работа
«Мир профессий»

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

Итого
* на

1

5

1

5

ведение в 1 классе динамической паузы (2 часа в неделю), которая включается в расписание
учебных занятий, занятия проводятся учителем после 2-3 уроков по расписанию в дни, когда в
расписании класса нет урока физкультуры.

