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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка.  

 

Образовательная программа внеурочной деятельности начального общего образования 

(далее – Программа) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Правда муниципального образования «Холмский 



городской округ» Сахалинской области (далее – Общеобразовательное учреждение) 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» 

 Основной образовательной Программа начального общего образования 

 Устава Общеобразовательного учреждения; 

 Положения о внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов, утвержденное приказом по 

школе от 30.09.2012 г. №558 

  Санитарных правил СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Должностных инструкций заместителя директора ОУ, курирующего воспитательную 

работу 

Данная Программа сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальное общее образование – особый этап в жизни ребенка, связанный:   

 с изменением при поступлении в Общеобразовательное учреждение ведущей 

деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности;   

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;   

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции обучающегося, определяющей новый образ жизни в 

Общеобразовательном учреждении и перспективы личностного и познавательного развития;   

 со становлением основ гражданской идентичности, отношениями со взрослыми и 

сверстниками.  

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового 

образования и объединяет все виды деятельности обучающегося, направленных на 

формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации 

личности. 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных и метапредметных результатов). 

 

Цель Программы: Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для всестороннего развития личности 

ребенка на основе общечеловеческих нравственных ценностей. 

 

 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;   

 формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность 

обучающихся;   



 формировать у детей социокультурную идентичность; 

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности;   

 развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Внеурочная деятельность строится на принципах:   

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности обучающихся.   

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной сферы 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.   

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности руководители объединений 

внеурочной деятельности поддерживают развитие творческой и спортивной активности 

детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.   

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия руководителей 

объединений внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые обучающимися результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов коллектива Общеобразовательного учреждения, представителей ближайшего 

социального окружения. 

Основные типы организационных моделей внеурочной деятельности 

 межшкольная модель, предполагающая объединение различных ресурсов: кадровых, 

материально-технических и др. двух и более Общеобразовательных учреждений для 

полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся;   

 

 интегративная модель, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся во взаимодействии с другими учреждениями (например, модель 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и взрослых);   

 интромодель, предполагающая ориентированность на внутренние ресурсы 

Общеобразовательного учреждения при проектировании и реализации внеурочной 

деятельности обучающихся;   

 информационная модель, ориентированная на использование цифровых, 

информационно-коммуникативных технологий: медиаконструктор, видео-, аудиоряд, 

электронных учебно-методических, методических пособий и др., Интернет-ресурсов при 

реализации внеурочной деятельности обучающихся; 

 межведомственная модель, предполагающая взаимодействие 

Общеобразовательного учреждения с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, 

социальной защиты населения, дополнительного образования детей и взрослых, 

правоохранительными органами,; 

 полисубъектная модель, направленная на сотрудничество между субъектами 

воспитания, ориентированными на развитие личности ребенка на основе гуманистических 

ценностей  

Модель дополнительного образования.  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что Общеобразовательное 



учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий может 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей и взрослых, организаций культуры и спорта. Данная модель предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей и взрослых, осуществление перехода от управления 

Общеобразовательным учреждением к управлению образовательными программами.  

Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является 

реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного 

дня.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов Общеобразовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все участники образовательных отношений. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

Общеобразовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Инновационно-образовательная модель.  

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, 

муниципального или институционального уровня, которая существует в 

Общеобразовательном учреждении.  

Для нашего Общеобразовательного учреждения, находящегося в сельской местности, 

оптимальной моделью внеурочной деятельности является оптимизационная модель. 

 

1.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования 
  

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника уровня 

начального общего образования складывается из следующих компонентов:   

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа;   

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;   

 социальная активность, уважение других людей, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;   

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 

Личностные результаты. У обучающегося необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 ориентацию в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;   

 осознание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:   

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

 уважительное отношение к семье, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   



 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты:   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;   

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с другими людьми;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 уметь работать в группе; 

 уметь взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты:   

 научить основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;   

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

1.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности по направлениям 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или 

получит возможность научиться) 

Спортивнооздоровительное - ценностному отношению к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- элементарным представлениям о взаимосвязи 

физического, нравственного, психологического, 

психического и социально - психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- получать первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- получать первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в 

подвижные игры; раскрывать на примерах (из истории, 

в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние подвижной игры на 

физическое, личностное и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

- организовать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 



правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями;  

- выявлять связь занятий подвижными играми с 

трудовой и оборонной деятельностью;  

- характеризовать роль и значение подвижной игры в 

сохранении и укреплении здоровья;  

- планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности;  

- отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии 

с изученными правилами; организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками;  

- целенаправленно отбирать подвижные игры для 

индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств;  

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах, играть в подвижные 

игры бессюжетные, игры забавы, народные игры и 

подвижные игры с элементами спорта;  

- выполнять правила личной гигиены;  

- использовать различные виды закаливания организма; 

- иметь представление о работе организма человека во 

время физических нагрузок 

Духовно- нравственное - ценностному отношению к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию;  

- элементарным представлениям о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

- получит нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- участвовать в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности;  

- доброжелательности, доверию и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

Общеинтеллектуальное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества;  

- умению планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника;  

- рациональным приемам и способам самостоятельного 

поиска информации в соответствии с возникающими в 

ходе обучения задачами;  



- методам аналитико-синтетической переработки 

информации;  

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих 

задач;  

- умению проектировать процесс;  

- умению планировать деятельность, время;  

- умению принимать решения и прогнозировать их 

последствия 

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества;  

- организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы;  

- контролировать качество выполненной работы по 

этапам и в целом;  

- справляться с доступными практическими заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту;  

- проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем;  

- выдвигать возможные способы решения учебных 

задач;  

- навыкам сотрудничества в малых и больших группах 

Социальное -получить нравственно-этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобрести первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

‒ иметь собственную точку зрения на жизненные 

проблемы, уметь слушать мнение других людей, 

сочувствует человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

‒ адаптироваться к новым условиям в общении, в 

обучении 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет  занятий 

внеурочной деятельности, общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела основной образовательной программой 

начального общего образования. «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

учащегося. 

Внеурочные занятия способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 



творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
 

2.1. Формы и методы внеурочной деятельности Общеобразовательного 

учреждения 

 

 
 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в 1-4 классах должны способствовать 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Формы проведения внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения – 

индивидуальная, групповая в парах. 

В образовательном учреждении реализуются следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

2.2. Направления внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

2.2.1. Спортивно – оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;   

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни;   

 способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Светофорчик», 

сдачей норм ГТО и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия плана 

воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 организация «Дней здоровья», внутришкольных соревнований по игровым видам 

спорта, эстафет «Весѐлые старты»;   

 проведение бесед по охране здоровья;   

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;   

 участие в спортивных соревнованиях разных уровней. 

По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, соревнования, 

физкультминутки, Дни здоровья, динамические паузы в 1 классе и др.  



 

2.2.2. Духовно – нравственное направление  
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной деятельности всех участников образовательных отношений. 

Основные задачи:   

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;   

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности ребенка поступать согласно своей 

совести;   

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;   

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со всеми 

участниками образовательных отношений в решении общих проблем.  

В основу работы по данному направлению положены Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития, и социализации обучающихся при получении начального общего 

образования «Азбука нравственности», Программа системы воспитания и др.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «В мире книг» и 

иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной 

работы Общеобразовательного учреждения:   

 организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся;   

 проведение тематических декад, месячников, классных часов, встреч, бесед, 

экологических акций; 

 участие в конкурсах разных уровней. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки.  

 

2.2.3. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основными задачами являются:   

 стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности и научной 

работе, формирование навыков научно-интеллектуальной деятельности; 

 развитие культуры логического мышления, воображения; 



 формирование навыка использования проектного метода в социально значимой 

деятельности;   

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Тайны 

русского языка», «Занимательный русский язык», «Робототехника» и иными 

формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной 

работы Общеобразовательного учреждения:   

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, викторины, беседы, заочные экскурсии, интеллектуально- познавательные 

игры, конференции и др.; 

 участие в научно - исследовательских конференциях младших школьников разных 

уровней;   

 участие в олимпиадах.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, конференции, защита 

проектов.  

 

2.2.4. Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются:   

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство;   

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

 воспитание уважения к традициям Отечества, Общеобразовательного учреждения, 

семьи.  

Данное направление реализуется формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия Плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 классные часы, беседы, концерты, экскурсии, заочные путешествия по музеям России 

и других стран; 

 организация и посещение выставок; 

 подготовка и участие в конкурсах разных уровней; 

 сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

акции.  

 

2.2.5. Социальное направление  
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:   

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;   

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению;   

 пропаганда здорового образа жизни. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Азбукой 

социальной грамотности», и иными формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия плана воспитательной работы Общеобразовательного учреждения:   

 беседы, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 разработка проектов. 

 трудовые десанты. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1- 4 классов 

План внеурочной деятельности Общеобразовательного учреждения обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной 

деятельности сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, развития индивидуальных способностей каждого обучающегося, 

формирования коммуникативных качеств. План внеурочной деятельности обучающихся 

является нормативным документом и составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов разрабатывается в 

соответствии с нормативно-правовыми актами и локальными документами разных уровней:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-3ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189); 

- 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.);  

- письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»);  



- письмо Министерства образования Сахалинской области от 03.08.2011 № 01-11о/3974 

«О направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану начального 

общего образования в 2011-2012 учебном году (1 класс)»;  

- приказ Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области от 10.08.2011 г. № 424 «О введении 

учебных планов общеобразовательных учреждений Холмского городского округа». 

- Основная образовательная Программа начального  общего образования, утвержденная 

приказом по Общеобразовательному учреждению от 10.09.2019 г. №265. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – 

нравственных ценностей и культурных традиций, обеспечение индивидуальных 

потребностей школьников. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

Общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:   

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Общеобразовательном учреждении;   

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники Общеобразовательного 

учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и другие). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

Общеобразовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2. Принцип гуманистической направленности.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и реализуется посредством различных форм 

организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется не только через занятия в 

объединениях внеурочной деятельности, но и через участие обучающихся в общешкольных 



мероприятиях, акциях, выставках, научно – практических конференциях, концертах, 

праздниках, КТД, участие в спортивных соревнованиях, сдачах нормативов ГТО. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций муниципального образования «Холмский городской округ». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни.  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся и возможностей 

Общеобразовательного учреждения. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся после окончания уроков. Между 

последним уроком и началом занятий в объединениях внеурочной деятельности 

предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности во 2-4 классах составляет 45 минут. В первом классе с целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, в 

соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность занятия для 

обучающихся 1 класса составляет 35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 учебные четверти – по 40 

минут. Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебных недели 

во 2 - 4 классах. 

Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования. 

Объединения внеурочной деятельности 

Наименование 

развития личности 

Наименование программы Цель работы объединения 

Духовно - 

нравственное 

 

 

«В мире книг» Создание на практике условий 

для развития читательских 

умений и интереса к чтению 

книг; расширение литературно-

образовательного пространства 

учащихся начальных классов; 

формирование личностных, 



коммуникативных, 

познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

 

Социальное «Финансовая грамотность» 

 

 

Повышение финансовой 

грамотности школьников 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

 

 

 

 

 

 «Занимательный русский язык» Осознание языка как явления 

национальной культуры и 

основного средства 

человеческого общения; 

формирование позитивного 

отношения к правильной речи 

как показателю общей культуры 

человека; знакомство с нормами 

русского языка с целью выбора 

необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных 

задач; овладение учебными 

действиями с единицами языка, 

умение практического 

использования знаний. 

 

«Тайны русского языка» Расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания 

по русскому языку, показать 

учащимся, что грамматика не 

свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а 

увлекательное путешествие по 

русскому языку на разных 

ступенях обучения 

«Математика вокруг нас» развивать логическое мышление, 

внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений 

и его доказательность 

«Робототехника» Развитие познавательных 

способностей учащихся  на 

основе системы развивающих 

занятий по моделированию из 

конструктора Legо WeDo 2.0,  

овладение навыками начального 

технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», 

изучение понятий конструкций и 

ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и 

устойчивости), навык 



Рабочие программы внеурочной деятельности проходят экспертизу на методическом 

совете Общеобразовательного учреждения и рассчитаны на время реализации от одного года 

до четырех лет. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень 

 

Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Реализация плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов предполагает: 

 повышение мотивации обучающихся на творческую и познавательную деятельность;   

 привитие обучающимся норм и правил общения, поведения, взаимоуважения, 

доброжелательности и ответственности;   

 удовлетворение потребностей обучающихся в развитии спортивных возможностей и 

укреплении их здоровья. 

 

3.2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Управление реализацией  программы  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельности идёт  по 

следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

взаимодействия в группе, 

формирование интереса к 

техническим видам творчества, 

развитие конструктивного 

мышления средствами 

робототехники 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Светофорчик»  охрана жизни и здоровья детей, 

 формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного 

движения, 

 практическая отработка в 

урочной и внеурочной 

деятельности Правил дорожного 

движения 



 организация работы с родителями учащихся; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики учащихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Объекты мониторинга: 

1.Уровень удовлетворенности учащихся и родителей состоянием внеурочной деятельности; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Охват учащихся внеурочной деятельностью как на базе школы, так и вне образовательного 

учреждения; 

4.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

5.Результативность участия обучающихся в конкурсах различных уровней 

 

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции ученика Показатели 
Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

 

 

 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера 

в коллективе».  



 

3.3. Календарный учебный график  

1 – 4 классы на 2019-2020 учебный год 

 

 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года  

Окончание учебного года 25 мая 2020 года  

Продолжительность учебного 

года 

33 учебные недели 34 учебные недели 

Продолжительность четвертей: 

I четверть 02.09.2019 г. - 25.10.2019 г. (8 учебных недель) 

II четверть 05.11.2019 г. - 27.12.2019 г. (7 учебных недель) 

III четверть 09.01.2020 г. - 20.03.2020 г. (9 

учебных недель) 

(10 учебных недель) 

IV четверть 30.03.2020 г. - 25.05.2020 г. (7 учебных недель) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. (8 календарных дней) 

Зимние каникулы 30.12.2019 г. - 08.01.2020 г. (10 календарных дней) 

Дополнительные каникулы 1 

класс 

24.02.2020г. - 01.03.2020г. (7 

календарных дней) 

 

Весенние каникулы 22.03.2020 г. - 29.03.2020 г. (8 календарных дней) 

26.05.2020 г. – 30.05.2020 г. (5 календарных дней) 

Летние каникулы 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. (92 календарных дня) 

 

 

3.4. Условия развития внеурочной деятельности обучающихся в Общеобразовательном 

учреждении  
3.4.1. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:   

 укомплектованность Общеобразовательного учреждения необходимыми 

педагогическими и руководящими кадрами;   

 наличие соответствующей квалификации педагогических работников 

Общеобразовательного учреждения;   

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Общеобразовательного учреждения. 

 

3.4.2. Материально – техническое оснащение внеурочной деятельности 

 

этических норм. 5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду.  

 

 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном  

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик-

семицветик». 

 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация 

свободного выбора». 



Наименование программы Имеющиеся ресурсы 

«В мире книг» -  Писатели нашего детства: 100 имен. 

Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

- Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. 

/ Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 1990. 

- Русские писатели XX в. Биогр. слов. / 

Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: 

Научное изд. «Большая Российская 

энциклопедия» 

- Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 

168с. 

- Светловская Н.Н. Методика 

внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 

1980 

- Светловская Н.Н. Самостоятельное 

чтение. – М.: Педагогика, 1980 

- Сухин И.Г. Занимательные 

литературные кроссворд-тесты. – 

Ярославль, «Академия развития», 2006 

- Синицына Е. Умные слова. Из серии 

«Через игру – к совершенству». 

Популярное пособие для родителей, 

гувернеров и воспитателей. – «Лист», 

Москва, 1997 

- Внеклассные мероприятия в начальной 

школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2007 

- Праздник  - ожидаемое чудо! 

Внеклассные мероприятия (спектакли, 

утренники, юморины, викторины). – 

Составитель: Жиренко О.Е., Москва: 

«ВАКО», 2006 

- Яценко И. Ф. Поурочные разработки по 

внеклассному чтению.- Москва, «ВАКО», 

2006 

- Печатные  пособия 

-  Наборы сюжетных (предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

-  Технические средства обучения 

-  Классная доска 

- Магнитная доска 

- Экспозиционный экран 

- Ноутбук 

- Мультимедийнный проектор 

«Финансовая грамотность» 

 

 

-  Сергей Федин. Финансовая 

грамотность. Материалы для учащихся, 2-

3 классы. В 2 ч. Ч. 1  -Москва ВИТА,2015    

- Сергей Федин. Финансовая грамотность. 



Материалы для учащихся, 2-3 классы. В 2 

ч. Ч. 2  -Москва ВИТА,2015 

- Юлия Корлюгова. Финансовая 

грамотность. Методические 

рекомендации для учителя.- Москва 

ВИТА, 2015 

- Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

— http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/ 

index.html (компьютерные игры по 

созданию собственной фирмы и развитие 

и отработка навыка 

предпринимательства). 

- Сайт «Основы экономики» — 

http://basic.economicus.ru (учебные тексты, 

ситуации для анализа, задачи и тесты, 

статистические данные, исторические 

сюжеты; большое количество ролевых 

игр и моделирующих упражнений для 

учащихся).   

 «Занимательный русский язык» - Русский язык. 1-4 классы: работа со 

словарными словами. Занимательные 

материалы.Вып.2 М. Анохина Волгоград: 

Учитель, 2007 

- Орфографический словарь 

- Толковый словарь русского языка 

- Магнитная доска 

- Мультимедийный проектор 

- Ноутбук 

- Колонки 

- Ученические столы двухместные 

- Стол учительский 

- Стулья ученические 

- Шкафы для хранения школьных 

пособий 

- Доска настенная для вывешивания 

иллюстративного материала 

«Тайны русского языка» 1.  - Винокурова Н. К. «Развиваем 

способности детей». 1 класс. Москва. 

«Росмэн», 2002 

2.  - Винокурова Н. К. «Развиваем 

способности детей». 2 класс. Москва. 

«Росмэн», 2002 

3.  - Винокурова Н. К. «Развиваем 

способности детей». 3 класс. Москва. 

«Росмэн», 2003 

4.  - Винокурова Н. К. «Развиваем 

способности детей». 4 класс. Москва. 

«Росмэн», 2003 

5.  - Ушаков Н. Н. «Внеклассные занятия по 

http://basic.economicus.ru/


русскому языку в начальных классах», 

Москва, «Просвещение,2001 

6.  - Рындина Н. Д. «Мир логики», Ростов на 

Дону, «Феникс». 2008 

7.  - Соколова Т. Н. «Школа развития речи» 1 

класс, Москва, «Рост». 2008 

8.  - Дик Н. Ф. «Олимпиадные задания по 

русскому языку в начальной школе», 

Ростов-на- Дону, «Феникс», 2009 

9.  - Ходова Т. В. «Подготовка к олимпиадам 

по русскому языку. Начальная школа» 

Москва, «Айрис-пресс». 2007 

10.  - Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 

2 класс, издательство «Экзамен», Москва, 2                                                             

010 

11.  - Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 

3 класс, издательство «Экзамен», Москва, 

2010 

12.  - Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 

4 класс, издательство «Экзамен», Москва, 

2010 

13.  - Левушкина О. Н. Словарная работа в 

начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”, 2004г. 

14.  -Интернет-

ресурсы: http://imc belovo.ucoz.ru/index/bank_p

rogramm_vneurochnoj_dejatelnosti/0-92 

15. - Лингвистический словарь; 

- Карточки с играми и заданиями; 

- тексты для работы на занятиях; 

- Магнитная доска 

- Мультимедийный проектор 

- Ноутбук 

- Колонки 

- Ученические столы двухместные 

- Стол учительский 

- Стулья ученические 

«Математика вокруг нас» - Гороховская Г.Г. Решение 

нестандартных задач — средство разви-

тия логического мышления младших 

школьников /, Начальная школа. — 2009. 

– 

№ 7. 

- Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая 

книга игр и развлечений. — СПб.: 

Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

- Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKHAtwvg057jAo3A6USDs_HGjiaA


— СПб. : Кристалл, 2001. 

- Игры со спичками: Задачи и 

развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 

1993. 

- Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с 

задачами повышенной трудности. - М„ 

2006. 

- Кочурова Е.Э. Дружим с математикой 

: рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждении. — 

М.: Вентана- Граф  

- Плакат «Говорящая таблица 

умножения» / АЛ. Бахчетьев и др. — М.: 

Знаток, 2009. 

- Таблицы для начальной школы. 

Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / 

Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. 

Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : 

ВАРСОН, 2010. 

- Кубики (игральные) с точками или 

цифрами. 

- Комплекты карточек с числами: 

-0,1,2,3, 4, ...,9(10); 

-10,20, 30, 40,..., 90; 

-100, 200, 300, 400,..., 900. 

- «Математический веер» с цифрами и 

знаками. 

- Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

- Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. 

- Набор «Геометрические тела». 

 

«Робототехника» - «Робототехника для детей и родителей» 

С.А. Филипов, Санкт-Петербург «Наука» 

2010.  - 195 с. 

- «Уроки лего – констрирования в школе» 

А.С.Злаказов, Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2011. – 119 с. 

- «Первый шаг в робототехнику» 

практикум для 5 – 6 классов,            Д.Г. 

Копосов, Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2012. – 286 с. 

- ПервоРобот NXT. Введение в 

робототехнику. - MINDSTORMS NXT 

education, 2006. – 66 с. 

- Наука. Энциклопедия. – М., 

«РОСМЭН», 2001. – 125 с.  

- Ю.О. Лобода, О.С. Нетёсова 

Методическое пособие «Учебная 

робототехника (2,3 классы)», 



электронный ресурс. 

- «Образовательная робототехника» 

(программа для учащихся 

общеобразовательных учреждений) 

Лобода Ю.О., к.п.н., доцент каф. 

информационных технологий ФМФ 

ТГПУ, Нетесова О.С., ассистент каф. 

информатики ФМФ ТГПУ Леонтьева 

Е.В., методист МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО». 

- Книга для учителя по работе с 

конструктором. Перворобот LEGO ® 

WeDo™ (LEGO Education WeDo). 

- Наборы  Лего Education WeDo 2.0- 

конструкторов. 

- Интернет-ресурсы. 

-  Методическое обеспечение: авторские 

презентации, авторские обучающие 

пособия по конструированию и 

программированию, обучающие 

видеоролики. 

-  Интерактивная доска. 

-  Проектор. 

- Компьютер. 

- Планшеты. 

 

«Светофорчик»  -  Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника: 

Учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования 

/Под общ.ред.В.Н.Кирьянова – М.: Третий 

Рим, 2007. 

 - Методические рекомендации: 

формирование у школьников навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. – М.: Третий Рим, 2007. 

 - Игровой модульный курс по 

ПДД./В.И.Ковалько. – М.:ВАКО, 2006. 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности. 2 

класс/Сост.Г.Н.Шевченко. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 - Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений./ 

А.В.Гостюшин. – М.: Просвещение, 1999. 

 - Воронова Е.А. Красный. Желтый. 



 

3.5. Ожидаемые результаты реализации Программы   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

 воспитание уважительного отношения к своему селу, городу, Общеобразовательному 

учреждению, краю; чувства гордости, что я – гражданин России;   

 воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма 

 достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 

3.6. Описание модели выпускника внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования  

Выпускник начального общего образования – это обучающийся   

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

 любящий родной край и свою страну; 

 любознательный, активно познающий мир; 

 знающий историю и традиции родного края, народов России; 

 принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

Общеобразовательным учреждением;   

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, умеющий высказать 

свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих;  уважающий труд и людей труда, умеющий трудиться; 

 умеющий проявить свои творческие способности в различных видах деятельности. 

 

Зеленый. ПДД во внеклассной работе / 

Е.А. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

 - Ковалько В. И. Игровой модульный курс 

по ПДД или школьник вышел на улицу: 1 

– 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – 

(Мастерская учителя) 

 - Дорожная безопасность. 

Е.А.Козловская, С.А.Козловский /учебная 

книжка-тетрадь для 1,2,3,4 класса. – М.: 

Третий Рим, 2002. 

 - Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 - Магнитная доска. 

 - Персональный компьютер с принтером. 

 - Ксерокс. 

 - Фотокамера цифровая. 

 - Видеокамера цифровая со штативом. 

 - Мультимедийный проектор. 

 - Экспозиционный экран размером не 

менее 150 х 150 см 



Обучающийся получит:   

 знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни; 

 ориентацию на нравственное содержание смысла, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;   

 основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения.  

Обучающийся научится:   

 адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач;   

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственным мнением;   

 строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников образовательных отношений. 
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