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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 131
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС НОО утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений;
- СанПиНами 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(2011 г.);
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарноэпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного
образования Сан Пин 2.4.4.1251-03» (2003 г.);
- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (2011 г.);
- письмом от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
- письмом Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного стандарта общего образования».
Внеурочная деятельность
- это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Особое
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении
личностных и метапредметных результатов, что определяет специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и т.д.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
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сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.
Цели внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения учащимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, 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 формированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально
значимую
практическую
деятельность,
реализацию
добровольческих инициатив.
Задачи организации внеурочной деятельности детей:
-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от
учебы время;
-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность
учащихся
совместно
с
муниципальными образовательными
учреждениями культуры, физкультуры и спорта, общественными
объединениями, семьями обучающихся;
-выявить
интересы,
склонности,
способности, возможности
обучающихся к различным видам деятельности;
-оказать помощь в поисках «себя»;
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
-развить
опыт
неформального
общения,
взаимодействия,
сотрудничества;
-расширить рамки общения с социумом;
-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Внеурочная деятельность школы направлена
воспитательных результатов:

приобретение учащимися социального опыта;

на

достижение
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формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
МБОУ СОШ № 131 использует оптимизационную модель
внеурочной деятельности. Такая модель предполагает, что в реализации
программы принимают участие учителя начальных классов, учителяпредметники, педагоги дополнительного образования. Координирующую
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающегося в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через
органы управления;

организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в
школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех
подразделений школы.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ
ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового
обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет
возможности для организации внеурочной деятельности.
2.
Классный руководитель проводит анкетирование среди
родителей (законных представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной
нагрузке
обучающихся
в
объединениях/центрах/учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том
числе негосударственных);
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности
обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами
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кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной
деятельности обучающихся);
- получения
информации
о
выборе
родителями
(законными
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной
деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана
и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с
учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное
конструирование оптимизационной
модели
внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения,
особенностями основной образовательной программы учреждения.
2.
Принцип гуманистической направленности. При организации
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы
и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для
формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип
разнообразия
направлений
внеурочной
деятельности, предполагающий реализацию максимального количества
направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для
детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком
результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для
социального окружения образовательного учреждения.
Внеурочная
деятельность
направлена
на
удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Часы по
внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся.
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Внеурочная работа реализуется в кружках, секциях, на классных
часах. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить
занятия на базе школы.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, игровая
деятельность, секции, клубы, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады, проекты, соревнования, диспуты, школьные научные
общества, проектно-исследовательские работы, викторины, концерты,
конкурсы.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программ
внеурочной деятельности.
Личностные результаты в соответствии с ФГОС НОО включают
готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества;
сформированность основ
гражданской идентичности.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
предполагают
освоение
обучающимися
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных),
обеспечивающих
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными понятиями.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
внеурочной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее – ИТК) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной форме;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умения
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.

Результаты реализации программы внеурочной деятельности:
1.Первый уровень (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового
образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и
обработки информации; о правилах проведения исследования.
2.Второй уровень (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести
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опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления;
опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели
внеурочной деятельности.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов
внеурочной деятельности.
Оценка личностных результатов.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения относятся ценностные
ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики,
в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
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- сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
-сформированности мотивации
деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся
используемым в программе является оценка личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
В Портфолио могут быть представлены материалы, характеризующие
достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности, например
результаты участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, проектах. Портфолио как
инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации;
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод
для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Оценка отдельных составляющих портфеля достижений в целом
ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом
основных результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
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Оценка метапредметных результатов.
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Направления внеурочной деятельности.
МБОУ СОШ № 131 организует свою деятельность по следующим
направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
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 ступени начального общего
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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 детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в МБОУ СОШ
№ 131 реализуется
программами внеурочной деятельности «Подвижные игры».
По итогам работы проводятся соревнования, Дни здоровья,
викторины.
Духовно-нравственное и социальное направления
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени начального общего
образования,
в
формировании
социальных,
коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте
формирования у обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической
или социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности;
– 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;
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Данные направления реализуются посредством курсов «Уроки
этикета», «Красный, жёлтый, зелёный», ППБ.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, викторины,
проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
– формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
– овладение
навыками
универсальных
учебных
действий
обучающихся на ступени начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности:
«Я-исследователь»,
«Умники и умницы», «Интеллектуальные
витаминки».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
викторины, проекты, проектно-исследовательские работы.
Общекультурное направление
Воспитание 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 – цель общекультурного направления.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Данное
направление
реализуется
программой внеурочной
деятельности «Весёлые нотки», «Разговор о правильном питании»,
«Бумагопластика».
Результатами
работы
становятся конкурсы, выступления,
концерты.
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2.2 Программы внеурочной деятельности
2.2.1. Программа внеурочной деятельности «Красный, жёлтый,
зелёный».
Программа курса «Красный, жёлтый, зелёный» разработана в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к программе по
внеурочной деятельности ФГОС второго поколения, на основе Правил
дорожного движения, а так же Методических рекомендаций по обучению
обучающихся правилам безопасности движения 2012г.
В современном мире проблемы безопасности движения приобрели
первостепенное значение, так как с каждым годом возрастает количество
дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача
более широкого изучения школьниками правил дорожного движения.
Актуальность обучения детей школьного возраста основам дорожной
грамотности не вызывает сомнений. Задача педагога – систематизировать
знания детей о правилах дорожного движения, сформировать конкретные
навыки и модели поведения на улице и дороге.
Цель курса: формирование устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Знакомство с историей ПДД.
2. Развитие дорожной грамотности детей.
3.Подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
4. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков.
5. Воспитание ответственности у детей за своё поведение.
Программа предназначена для 1-4 классов.
Курс рассчитан на 32 часов (по 8 часов в каждом классе): занятия
проводятся два раза в месяц, из них: экскурсий – 8 ч.; практических – 24 ч.
С учётом познавательных возможностей школьника начальных
классов каждый год обучения разделён на 3 модуля:
1.
Улица полна неожиданностей.
2.
Наши верные друзья.
3.
Это должны знать все.
Реализация курса осуществляется через сочетание разнообразных по
содержанию и форме видов деятельности: проведение викторин,
утренников, КВН, конкурсов рисунков, демонстрация видеофильмов,
экскурсий на улицы города, беседы, анализ конкретных дорожных
ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения, проектные
работы, тематические занятия в кабинете.
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2.2.2. Программа внеурочной деятельности «Правила пожарной
безопасности».
Работа по противопожарному воспитанию детей в МБОУ СОШ № 131
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О пожарной
безопасности».
Данная программа разработана в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к программе по внеурочной деятельности ФГОС второго
поколения,
с
учетом
психолого-физиологических
возрастных
особенностей учащихся при личностно ориентированном обучении
правилам пожарной безопасности.
Противопожарная учеба и воспитание проводится на всех этапах
обучения в МБОУ СОШ № 131, используя адекватные тому или иному
возрасту детей психолого-педагогические методы передачи знания и
формирования навыков пользования огнем. При таком подходе даже дети
младшего
школьного
возраста
могут
усвоить
необходимые
противопожарные знания. В работе с учащимися необходимо использовать
игровые методы обучения. Ситуационно – ролевые познавательные игры
позволяют проводить учебно-воспитательную работу по ППБ с учащимися
по интенсивной технологии в нетрадиционной форме, отказавшись от
преимущественного объяснительного способа сообщения знаний. В играх
участвуют различные группы учащихся, при этом развивается навык
общения, творческая активность личности, умение оценивать себя и
окружающих. Для расширения объема информации и с учетом быстрой
утомляемости младших школьников, на уроках ППБ проводятся игровые
занятия, которые стимулируют важный процесс перехода от любопытства
к любознательности, способствуют развитию интеллектуальных и
творческих способностей, а также снижают психические и физические
нагрузки. Игры по ППБ способствуют закреплению прочных навыков и
умений по безопасному обращению с огнем. Предлагаемая программа
поможет привить школьникам культуру безопасности и сохранения
здоровья и осознать, в чем заключается ценность человеческой жизни.
Изучение правил пожарной безопасности ставит перед собой
достижение следующих целей и задач.
Цель: Привить устойчивые навыки по соблюдению правил пожарной
безопасности и безопасного поведения в быту, в школе, на природе,
сформировать культуру безопасного поведения.
Задачи:
1. Сформировать понятийную базу по пожарной безопасности.
2. Развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем.
3. Прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения
при возникновении пожароопасной ситуации.
4. Научить оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на
пожарах.
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5. Освоить навыки применения первичных средств пожаротушения.
6. Воспитывать личностные качества учащегося, способствующие
предупреждению и преодолению опасных ситуаций.
Занятия по данной программе проводятся 2 часа в четверть. Уровень
полученных знаний и умений учащихся контролируется классным
руководителем путем проведения тестов, входящих в программу.
2.2.3. Программа внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании».
Данная программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, составлена
на основе программы «Разговор о
правильном питании», методического пособия « Разговор о правильном
питании
Безруких М.М., Филипповой Т.А., Макеевой А.Г.,
предназначенной для учащихся 1-4 классов, разработана специалистами
Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания
ими здоровья как главной человеческой ценности.
Реализация
программы
предполагает
решение
следующих
образовательных и воспитательных задач:
- формировать и развивать представления школьников о здоровье как
одной из важнейших человеческих ценностей, готовность заботиться и
укреплять собственное здоровье;
- формировать у школьников знания о правилах рационального
питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности
соблюдать эти правила;
- способствовать освоению детьми практических навыков
рационального питания;
- развивать представления о социокультурных аспектах питания как
составляющей общей культуры человека;
- пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с
питанием и здоровьем, расширять знания об истории и традициях своего
народа, формировать чувства уважения к культуре своего народа и
культуре и традициям других народов;
- развития творческих способностей, кругозора подростков, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе
решения проблемы.
Реализация курса осуществляется через сочетание разнообразных по
содержанию и форме видов деятельности: проведение викторин, КВН,
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конкурсов рисунков, чтение и обсуждение; экскурсии на пищеблок
школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные
предприятия; встречи с интересными людьми; практические занятия;
творческие домашние задания; праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
ярмарки полезных продуктов; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами,
образно-ролевая игра.
С учетом познавательных возможностей младших школьников
каждый год обучения разделен на 3 модуля:
 разнообразие питания;
 гигиена питания и приготовление пищи;
 этикет.
2.2.4. Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры».
Программа «Подвижные игры» разработана в соответствии с ФГОС
второго поколения, на основе «Программы по внеурочной деятельности.
Игра. Досуговое общение».
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и
физического воспитания детей. Это один из главных и основополагающих
факторов детского физического развития. Подвижные игры способствуют
совершенствованию двигательной координации, мышечной активности,
физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости,
активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют
занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное
восприятие мира, на получение положительных эмоций. По содержанию
все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны
детям.
Программа «Подвижные игры» реализуется на группе
продленного дня. Использование данного курса способствует повышению
уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего нормальное
физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются
условия для проявления активности и творчества каждого ученика.
Цель данной программы – укрепление здоровья детей.
Основные задачи:
1)
повысить уровень двигательной активности;
2)
способствовать физическому, психическому развитию
детей;
3)
развивать
активность
и
творчество
учащихся,
любознательность, честность;
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4)
вызвать интерес к занятию «Подвижные игры»,
позволить детям ощутить красоту и радость движений;
5)
в условиях развития двигательной активности, развитие
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости,
формирование
культуры
общения
со
сверстниками,
самостоятельности в двигательной деятельности.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) для 1 класса,
34 часа (1 час в неделю) для 2-4 классов.
Формы организации занятия: игра, праздники, викторина.
2.2.5. Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных
коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности,
стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые
возможности детей.
Программа направлена на формирование
практических умений и навыков в области хорового искусства.
Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовой культуры.
Задачи:
развивать музыкальность; музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти и восприимчивости, способности к
сопереживанию;
образного
и
ассоциативного
мышления,
творческого воображения, певческого голоса;
осваивать образцы национальной и зарубежной классической и
современной музыки, знания о музыкантах, музыкальных
инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового
пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии;
овладевать практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки,
пении,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся.
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Тематическое построение программы позволяет объединить ряд
занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и
комплексный подход в решении поставленных задач.
Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных
и коллективных занятий, а также методику вокального воспитания детей,
комплекс воспитательных мероприятий.
2.2.6. Программа внеурочной деятельности «Бумагопластика».
Программа внеурочной деятельности для 1-4 классов разработана и
составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом
начального образования, на основе рекомендаций по организации
внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности «Бумагопластика» является
модифицированной
программой
художественно-эстетической
направленности. Занятия бумажной пластикой
позволяют детям
удовлетворить
свои
познавательные
интересы,
расширить
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в
процессе освоения программы. В условиях современного общества,
которое требует от личности не только каких-либо практических навыков,
но и умение фантазировать, придумывать, изобретать, возникает
необходимость
появления
кружков
данного
направления,
«Бумагопластика» позволяет развить данные умения у детей разного
возраста, все это обуславливает актуальность программы.
Цель программы
• Обучение различным приемам работы с бумагой.
• Интеллектуальное и эстетическое развитие младших
школьников
Задачи программы:
увлечь, заинтересовать, заинтриговать ребенка тайнами
бумагопластики;
- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и
фантазии детей.
- учить самостоятельному творчеству.
- формировать у ребенка таких качеств личности как: вкус, чувство
меры, творчество, способность видеть и воспринимать прекрасное,
желание и умение вносить красоту в быт, прилежание и тщательность в
работе, дисциплинированность, трудолюбие, заботливость, доброта,
внимательность, способность к приобретению новых знаний, понимание
здорового образа жизни;
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- формирование культуры труда и совершенствование трудовых
навыков.
- расширение коммуникативных способностей детей.
Для первого года обучения детей младших классов занятия проходят
1 раз в неделю по 30 минут, наполняемость групп 12-15 человек, годовое
время реализации программы 33 часа.
Для второго года обучения занятия проходят 1 раз в неделю,
длительность занятий увеличивается до 40 мин, наполняемость групп 8-12
человек, годовое время реализации тематического плана программы 35
часов.
Для третьего-четвертого года обучения занятия проходят 1 раз в
неделю, наполняемость групп 8-12 человек, годовое время реализации
тематического плана 35 часов.
2.2.7. Программа внеурочной деятельности «Интеллектуальные
витаминки»
Программа курса разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, а также основной образовательной программой
начального общего образования. Программа учитывает возрастные,
общеучебные и психологические особенности младшего школьника.
Курс представляет собой систему интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от 7-10 лет, включает 30 занятий в 1 классе и
34 занятия во 2-4 классах. Курс относится к общеинтеллектуальному
направлению, рассчитан на 4 года, объёмом 131 часа, 1 час в неделю.
Цель курса
Развитие познавательной и коммуникативной активности учащихся как
основы любой деятельности человека.
Задачи

Развивать познавательную активность учащихся как важнейший
компонент любой деятельности человека.

Формировать познавательные результаты, заявленные в «Программе
формирования универсальных учебных действий» ФГОС.

Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребёнка.
Планируемые результаты
Познавательные универсальные учебные действия (УУД)
Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с
учётом основных направлений модернизации образования, ориентирован
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не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный
компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности
и интересы ребёнка. Поэтому не случайно одной из главных целей на
ступени общего образования является развитие познавательной активности
учащихся. Познавательная активность обеспечивает познавательную
деятельность, в процессе которой происходит овладение необходимыми
способами деятельности, умениями, навыками. Наличие познавательной
активности – психологический фактор, который обеспечивает достижение
целей обучения. К познавательным относятся в том числе результаты,
заявленные в «Программе формирования универсальных учебных
действий» («Планируемые результаты начального общего образования»,
под редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой, Москва, Просвещение,
2009):
 поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
 использование знаково-символических средств, в том числе модели и
схемы для решения задач;
 построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 ориентирование на разнообразие способов решения задач;
 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделение существенной информации из текстов разных видов;
 осуществление анализа объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществление синтеза как составления целого из частей;
 сравнение, сериация и классификация по заданным критериям;
 установление причинно-следственных связей;
 построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
 обобщение, т. е. осуществление генерализации и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
 осуществление подведения под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 установление аналогии;
 владение общим приёмом решения задач.
 осуществление расширенного поиска информации с использование
ресурсов библиотек и Интернета;
 создание и преобразование модели и схемы для решения задач;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
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осуществление синтеза как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор
основания и критерии для указанных логических операций;
построение логических рассуждений, включающее установление
причинно-следственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД)

В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию собеседника,
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи. Поэтому одной из
главных целей на ступени общего образования является развитие
коммуникативных умений учащихся.
К коммуникативным относятся в том числе результаты, заявленные в
«Программе
формирования
универсальных
учебных
действий»
(«Планируемые результаты начального общего образования», под
редакцией Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой, Москва, Просвещение, 2009):
 допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от
собственной позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
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продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Формы занятий

По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная,
коллективная, групповая (в 1-2 классах работа в парах).

По особенностям коммуникативного воздействия: практикум,
интеллектуальная игра, мини-проекты.

По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению
знаний ,практические заняятия, комбинированные формы занятий.
Продолжительность занятий: 1 класс – 35 минут, 2-4 занятия 45
минут.
Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное
общение.
Дидактический
материал:
курс
поддержан
комплектом
дидактического материала «Интеллектуальные витаминки». Каждый
выпуск «Интеллектуальных витаминок» представляет собой 2 страницы
формата А4, включающий в себя 8 заданий. Задания предполагают разный
формат ответа (открытый и закрытый тип, составление и т.д.). В основе
плслбия «Интеллектуальные витаминки» лежит классификация Тёрстоуна.
Каждое задание направлено на формирование одного из аспектов
интеллектуальной деятельности.
2.2.8. Программа внеурочной деятельности «Я-исследователь».
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной
деятельности является его участие в исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность является средством освоения
действительности и его главные цели – установление истины, развитие
умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля
мышления.
Особенно это актуально для учащихся начальной
школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является
ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей
развивающейся личности. Результатом этой деятельности является
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формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно
ориентированный,
деятельностный
подходы.
Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 классах.
Цель программы: создание условий для успешного освоения
учениками основ исследовательской деятельности.
Задачи программы:

формировать представление об исследовательском
обучении как ведущем способе учебной деятельности;

обучать специальным знаниям, необходимым для
проведения самостоятельных исследований;

формировать
и
развивать
умения
и
навыки
исследовательского поиска;

развивать познавательные потребности и способности,
креативность.
Контроль осуществляется через консультация, доклады, защиты
исследовательских работ, выступления, выставки, презентации, миниконференции, научно-исследовательские конференции, участие в
конкурсах исследовательских работ.
2.2.9. Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы».
Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основе
программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»
(модифицированной),
с использованием
методического пособия О.
Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2011 г.
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у обучающихся слабо развиты
память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность,
воображение, быстрота реакции.
Программа курса «Умники и умницы» направлена на решение этой
проблемы. Набор детей в группу осуществляется по желанию ребенка и
родителей. Количество детей в группе составляет 10-12 человек. Такое
количество детей наиболее удачно для организации деятельности в
групповой форме, при создании творческих и интеллектуальных
продуктов.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей
обучающихся на основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
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1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать,
делать несложные выводы;
2)развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений:
четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения
решать нестандартные задачи;
5)развитие
познавательной
активности
и
самостоятельной
мыслительной деятельности обучающихся;
6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение
общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах,
уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность
одноклассников;
7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса
является именно развитие познавательных способностей и общеучебных
умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.
Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для обучающихся начальных классов и рассчитана
на четыре года обучения. В первом классе 33 часа (1 час в неделю), во
вторых - четвертых классах 34 часа (1 час в неделю). Программа
рассчитана на детей 7 - 11 лет.
Итоговый контроль
осуществляется
в формах: тестирование,
практические работы, творческие работы учащихся, участие в научнопрактической конференции, участие в конкурсах разных уровней.
2.2.10. Программа внеурочной деятельности «Школа этикета»
Программа курса «Школа этикета» разработана в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к программе по внеурочной деятельности
ФГОС второго поколения, на основе программы А.И. Шемшуриной
«Этическая грамматика в начальных классах», рассмотренной на МО
учителей начальной школы.
Цель курса:
освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям,
самим себе.
Задачи:
• развивать духовное единство между детьми и учителем,
устанавливать взаимное доверие;
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• предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение
к окружающему миру;
• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить
строить с ними отношения;
• прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать,
что каждый может объявить войну своему невежеству.
Программа адресована учащимся 1- 4 классов и рассчитана на 33
часа в год для 1 классов и 34 часа для 2-4 классов.
Периодичность занятий – 1 час в неделю.
Программа реализуется учителями начальных классов.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том,
что он призван помочь растущему человеку в постижении норм
человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания,
саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий
процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.
Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение
к окружающей действительности формируется в совместной деятельности
учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с
1 класса.
Данный курс позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с
основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на
практике.
Программа курса состоит из 4 крупных разделов:
1. Этика общения
2. Этикет
3. Этические нормы отношений с окружающими
4. Этика отношений в коллективе
Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся
информация теоретического характера даётся либо в виде игры, где
учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, либо в виде работы с
таблицами-плакатами.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план внеурочной деятельности.
План (недельный) внеурочной деятельности начального общего
образования
в рамках реализации ФГОС
1-4е классы
Напра
вления
Спорт
ивнооздоро
витель
ное
Духов
нонравст
венное
Социа
льное

Название
курса
«Подвижные
игры»

Уроки
этикета
Красный,
желтый,
зеленый

1-а

1-б

1-в

2-а

2-б

2-в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3-а

3-б

3-в

4-а

4-б

4-в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Правила
пожарной
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
безопасности
Я1
Общеи исследователь 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нтел1
Умники и
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
лектуа
умницы
льное
Интеллектуал
1
ьные
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
витаминки
ОбщеРазговор о
культу
правильном
1
1
1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
рное
питании
Веселые
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нотки
Бумагопласти
ка»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего

8,5

8,5

8,5 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
Еженедельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает 10 часов
(индивидуальная карта) К
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План (годовой) внеурочной деятельности начального общего
образования
в рамках реализации ФГОС
1-4е классы
Направлен
ия
Спортивно
оздоровите
льное
Духовнонравственн
ое

Название
курса
Подвижны
е
игры
Уроки
этикета

1-а

1-б

1-в

2-а

2-б

2-в

3-а

3-б

3-в

4-а

4-б

4-в

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Итого за период ООО
НОО

8

8

8

8

8

8

8

8

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

30

30

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

Всего

8

277

«Бумагопл
астика»

8

277

«Веселые
нотки»

8

277

Красный,
Социальное
желтый,
8
зеленый
Правила
пожарной
8
безопаснос
ти
ЯОбщеинтел- исследоват 33
лектуально
ель
е
Умники и
умницы
33
Интеллекту
альные
30
витаминки
Обще«Разговор
культурное
о
33
правильно
м питании»

1064,5
(Еженедельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает10 часов (индивидуальная карта)
Количество часов за четыре года обучения не превышает 1350)
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3.2 Система условий реализации внеурочной деятельности
Программно-методическое обеспечение.
Для реализации внеурочной деятельности используются программы:
- Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность.
Проблемно-ценностное
общение:
пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.:
Просвещение,2011.
-Программы внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная
деятельность:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение,2011.
-Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: пособие
для
учителей
общеобразовательных
учреждений/Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов.–М.:Просвещение,2011.
-Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова: сборник
программ/сост. Е.Н.Петрова. – 2-е изд., -Самара: Издательство «Учебная
литература»:
Издательский
дом
«Федоров»,
2012.
- «Разговор о правильном питании»,
- «Красный, желтый, зеленый»,
- «Правила пожарной безопасности»,
- «Веселые нотки»,
- «Подвижные игры»,
- «Оздоровительная гимнастика»
- «Я-исследователь»,
- «Бумагопластика»,
- «Умники и умницы».
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС
нового поколения в школе имеются следующие необходимые
материально-технические условия:
№ п/п

1.

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов и пр.
Учебные кабинеты

2

Учебный кабинет музыки

3

Спортивный зал

4

Спортивная площадка

Перечень основного оборудования
Интерактивная доска (1 штука)
Компьютеры
Фортепиано
Цифровое фортепиано
Музыкальный центр
Компьютер
Мячи баскетбольные, футбольные,
волейбольные
Маты для гимнастических упражнений
Шведские стенки
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Кадровые условия реализации внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности обучающихся задействован
следующий кадровый состав образовательного учреждения:
1) учителя начальных классов,
2) учителя-предметники (учитель музыки, учитель физической
культуры).
Уровень квалификации педагогов Школы, реализующих ООП НОО, для
каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Количество педагогов, занятых внеурочной деятельностью в начальной
школе – 8 человек.
Учителя начальных классов имеют высшее образование – 11 человек,
среднее специальное – 1 человек.
Все учителя аттестованы: высшая категория – 2 человека, 5 человек –
первая категория.
Прошли обучение на курсах «Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО» при ИРО (72 часа) –4 человека, «Современные педагогические
технологии как инструментообеспечения нового качества учебного
процесса и образовательного результата, соответствующих требованиям
ФГОС» при ИРО (8 часов) – 2 человека, «Тьюторское сопровождение
педагогов по организации внеурочной деятельности в образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС» при ИРО (108 часов) –
2 человека.
3.3 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности
и дополнительного
образования зависит от качества программы по её модернизации и
развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией
программой
осуществляется через планирование, контроль и
корректировку
действий.
Управление
любой
инновационной
деятельностью идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся,
педагогов, родителей.
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Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и
дополнительного образования по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися 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.








Основные направления и вопросы мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной
работы.
Сохранность контингента всех направлений внеурочной
работы.
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с
целью выявления удовлетворённости воспитательными
мероприятиями.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность как на базе школы, так и вне ОУ.
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений.
Результативность участия субъектов образования в целевых
программах и проектах различного уровня.
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Таблица 1
Функционал рабочих групп, занятых в организации
внеурочной деятельности
Рабочая группа
Административ
нокоординационна
я

Функции
Состав
Координирует деятельность всех
Директор,
участников образовательного
заместители
процесса, участвующих в введении
директора по УР, ВР
ФГОС, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах, делает
выводы об эффективности
проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание
условий для организации внеурочной
деятельности, проводит мониторинг,
вырабатывает рекомендации на
основании результатов.
Консультативно Обеспечивает: предоставление всех
Заместитель
-методическая
необходимых содержательных
директора по, УР, ВР
материалов, проведение семинаров и
совещаний с участниками в рамках
инструктивно-методической работы,
распространение опыта, оказание
консультативной и методической
помощи учителям.
Профессиональн Выносят решения по результатам
Педагогический совет
ые сообщества
введения ФГОС
УчителяИзучают документы ФГОС,
Педагогический
предметники
используют новые технологии в
коллектив Школы
учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие
результаты, обозначенные в стандарте,
организуют проектную и
исследовательскую деятельность
учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями
Педагоги,
Организация внеурочной деятельности по направлениям:
занятые во
Учителя физической
Спортивно-оздоровительное
внеурочной
культуры, начальной
деятельности
школы
Художественно-эстетическое

Учитель музыки

Общеинтеллектуальное

Учителя начального
общего образования

Духовно-нравственное
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Приложение 1.1.
Приложение 1.2.
Приложение1.3.
Приложение 1.4.
Приложение 1.5.
Приложение 1.6.
Приложение 1.7.
Приложение 1.8.
Приложение 1.9
Программа 1.10

Приложение 1
Программа внеурочной деятельности «Красный, жёлтый,
зелёный»
Программа внеурочной деятельности «Правила
пожарной безопасности»
Программа внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании»
Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры»
Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки»
Программа внеурочной деятельности «Бумагопластика»
Программа внеурочной деятельности
«Интеллектуальные витаминки»
Программа внеурочной деятельности «Я-исследователь»
Программа внеурочной деятельности «Умники и
умницы»
Программа внеурочной деятельности «Школа этикета»
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Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 131
______________Г.А. Осадчая
____________________2014г.

План (недельный) внеурочной деятельности начального общего
образования
в рамках реализации ФГОС
1-4е классы
Напра
вления
Спорт
ивнооздоро
витель
ное
Духов
нонравст
венное
Социа
льное

Название
курса
«Подвижные
игры»

Уроки
этикета
Красный,
желтый,
зеленый

1-а

1-б

1-в

2-а

2-б

2-в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3-а

3-б

3-в

4-а

4-б

4-в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Правила
пожарной
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
безопасности
Я1
Общеи исследователь 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нтел1
Умники и
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
лектуа
умницы
льное
Интеллектуал
1
ьные
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
витаминки
ОбщеРазговор о
культу
правильном
1
1
1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
рное
питании
Веселые
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нотки
Бумагопласти
ка»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Всего

8,5

8,5

8,5 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
Еженедельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает 10 часов
(индивидуальная карта) К
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Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 131
______________Г.А. Осадчая
____________________2014г.
План (годовой) внеурочной деятельности начального общего
образования в рамках реализации ФГОС
1-4е классы
Направлен
ия
Спортивно
оздоровите
льное
Духовнонравственн
ое

Название
курса
Подвижны
е
игры
Уроки
этикета

1-а

1-б

1-в

2-а

2-б

2-в

3-а

3-б

3-в

4-а

4-б

4-в

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Итого за период ООО
НОО

8

8

8

8

8

8

8

8

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

30

30

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

262,5

Всего

8

277

«Бумагопл
астика»

8

277

«Веселые
нотки»

8

277

Красный,
Социальное
желтый,
8
зеленый
Правила
пожарной
8
безопаснос
ти
ЯОбщеинтел- исследоват 33
лектуально
ель
е
Умники и
умницы
33
Интеллекту
альные
30
витаминки
Обще«Разговор
культурное
о
33
правильно
м питании»

1064,5
(Еженедельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает10 часов (индивидуальная карта)
Количество часов за четыре года обучения не превышает 1350)
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