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Учебный план внеурочной деятельности НОО разработан с учетом основных положений
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от 24.11.2015
№8;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования от 06.10. 2009 г. № 373.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 0э-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего
образования».
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
др.
Целью внеурочной деятельности в образовательном учреждении является создание условий
для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их способностей.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:

удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся;

развитие способностей и склонности учащихся;

формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;

формирование ключевых социальных компетенций;

обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

- духовно-нравственное;

- общеинтеллектуальное;

- общекультурное;

- спортивно-оздоровительное.
Обще интеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей. В рамках данного направления организуется для 1,2, 3 классов «Математика с
увлечением». Программа позволяет учащимся познакомится со многими интересными вопросами
математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить
целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с
логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет
способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную
мотивацию. Предлагаемые занятия предполагают развитие пространственного воображения и
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математической интуиции обучающихся, проявляющих интерес и склонность к изучению
математики, в процессе решения задач практического содержания.
1,2,3 классы «Русский язык с увлечением» предполагает развитие кругозора и мышления у
учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении культуры языка,
воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на
внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по темам: «Словообразование»,
«Морфология», «Графика», «Пунктуация», «Этимология», «Лексика», «Фразеология», «Культура
речи», «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам.
2,3 классы «Основы Крымоведения». Цель курса – приобщать к исследовательской
деятельности, воспитывать социально компетентных, толерантных личностей, сознательных
граждан и патриотов своей родины, хорошо знакомых с родным краем, стремящихся и умеющих
ответственно управлять жизнедеятельностью, сохранять и приумножать его природный,
экономический и культурный потенциал.
3 класс «Юный эколог». Целью изучения курса является становление экологически
грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и
осознающей свое место в природе. Формирование и развитие сообразного поведения у младших
школьников; формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений,
единстве живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и
человека.
4-е классы «Эрудит (русский язык)».
Цель:

повышение качества подготовки к ВПР по русскому языку выпускников начальной школы.
4-е классы «Эрудит (математика)».
Цель:

повышение качества подготовки к ВПР по математике выпускников начальной школы.
4-е классы «Эрудит (окружающий мир)».
Цель:

повышение качества подготовки к ВПР по окружающему миру выпускников начальной
школы.
1 класс «Я познаю мир».
Цель:

расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их
навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной
позиции школьников по отношению к природе;

развитие познавательного интереса учащихся к природе, воспитание экологической
культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей среде.
Общекультурное направление
1,4 классы «Умелые ручки». Цель:

воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в активную
творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами различного
происхождения;
 обучить изготавливать поделки из различных материалов, воспитывать трудолюбие, развить у
детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и
коллективной творческой деятельности.
2,3 классы «Веселые нотки». Цель:

формирование благоприятной психологической среды для обучения навыкам слушания
классической музыки;

формирование исполнительских навыков в области пения, инсценирования;
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способствовать развития креативности учащихся;

воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных стилей
Спортивно-оздоровительное направление
1,2,3,4 классы «Азбука дорожного движения».
Цель:

формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание
опасности и безопасности;

создать в процессе реализации программы ситуации успеха для каждого школьника;

выявить личностные склонности и предпочтения, которые помогут профессиональном
самоопределении ученика;

вовлечь обучающихся в активную социально значимую деятельность посредством развития
их инициативы и самостоятельности, творческих способностей;

основной задачей деятельности программы «Азбука дорожного движения» является
воспитание грамотной личности в области «Правил дорожного движения».
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