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1. Общие положения 

1.1. Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые результаты 

определяются основной образовательной программой общеобразовательной организации, 

разрабатанной ею самостоятельно в соответствии с 

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

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 18.09.2017 № 09-1672 «О направленияии методических 

рекомендаций по уточнению понятияи содержания внеурочнй деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе части проектной 

деятельности»; 

• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по организации внеурочной 

деятельности от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

• Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «Рекомендации по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

• Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающися» 

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-00 «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• ООП НОО ГБОУ № 682,  принятой педагогическим советом от 31.05.2021г,  
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протокол № 6  

• Уставом ГБОУ № 682 Приморского района Санкт-Петербурга, принятым распоряжением 

КО от 16.10.2014 № 4665-р 

 

1.2.       План внеурочной деятельности разработан с учетом Программы воспитания. Приказ 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся” (Рабочая программа воспитания 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания.) Внеурочная деятельность является обязательной. 

1.2.1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

обеспечение соответствующей возрасту - адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Задачи: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

• развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и 

творческих ситуаций 

• развитие инициативы и творчества детей 

• воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества 

• пропаганда здорового образа жизни 

• расширение рамок общения с социумом. 

 

      Способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются:  

-запросы родителей, законных представителей учащихся -4-х классов; 

 -приоритетные направления деятельности школы; 

-интересы и возможности педагогических работников; 

 

1.2.2. Формы ее организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора 

направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) 

обучающегося. 

           Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с учащимися:  

художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные секции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, соревнования, заочные путешествия, исследования, 

мини-проекты, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады.  

            Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- развитие творческой активности и самореализация детей; 
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- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

          Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

           Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

            Занятия проводятся педагогами общеобразовательного учреждения, закончившими 

курсы по ФГОС. 

 

1.2.3. План внеурочной деятельности как и учебный план является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. 

 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

2.1.  ГБОУ № 682 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

2.2.  ГБОУ определяет формы организации образовательной внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ начального общего 

образования  

       Режим внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

2.3. ГБОУ самостоятельно разработало и утвердило: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.4.  План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

        основных образовательных программ начального общего образования. 

        План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и        

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

2.5. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятии внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается по контингенту конкретного класса. 

2.6. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитывались 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут.  

2.8. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 
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учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

2.9. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 

журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

2.10. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией 

2.11. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 

2.12. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

        План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

2.13. Программы линейных курсов реализованы по следующим направлениям 

2.13.1. Духовно-нравственное направление представлено в ОУ следующими 

программами: 

1. Клуб литературного чтения. Программа предназначена для учащихся 2-3 классов. По 

34 часа в каждом классе.  

Краткая аннотация: 

Содержание программы даёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе 

общения с книгой развивается интерес к творчеству писателей, формируется 

познавательный интерес и любовь к книге, расширять кругозор детей, обогащать 

нравственно–эстетический опыт. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка это и труд, и творчество, и 

удовольствие, и новые открытия, и самовоспитание. 

          В данную программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг и обогатят его 

читательский опыт. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира 

и самого себя. 

 - 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. 

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

2. Я учусь владеть собой. Программа предназначена для учащихся 2 класса. 34 часа. 

Краткая аннотация: 

В младшем школьном возрасте у детей особенно активно происходит формирование 

произвольности, внутреннего плана действий, начинает развиваться способность к 

рефлексии. Поэтому именно на этом этапе ребенок может успешно овладевать 

средствами и способами анализа своего поведения и поведения других людей. 

Предлагаемая программа формирования эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки у детей направлена на решение этих задач. 

Планируемые результаты программы:  

 Личностные 

- уметь оценивать своё состояние и выражать его с помощью слов, движений, рисунка; 

- уметь использовать приемы самопомощи в эмоционально сложных ситуациях; 

- уметь контролировать свои чувства и выражать их приемлемым способом; 

- иметь представление о себе, как целостной личности, и о своем месте в системе 

социальных отношений; 

- уметь оценивать сложную ситуацию и искать конструктивные способы выхода из неё 

 Метапредметные 

- уметь слушать собеседника, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения 

- адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 

3. Неповторимые мы. Программа предназначена для учащихся 3 класса. 34 часа. 

Краткая аннотация: 

Основная идея  состоит в том, что обретение ребенком собственной идентичности и 

переход его на более зрелый уровень самосознания наиболее эффективно 

осуществляется в процессе творческого сотрудничества сверстников, основным 

элементом которого является «удачное переживание» подростком своих 

индивидуальных особенностей в творческом самовыражении. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- знать о развитии своей способности к самовыражению, самопознанию и самооценке; 

- знать, какие категории включает понятие «нравственность» и осознавать 

нравственные аспекты своего Я; 

- иметь опыт «удачных переживаний» в разных ролях и обстоятельствах. 

Метапредметные результаты. 

- уметь использовать навыки межличностного общения и творческого сотрудничества. 

4. Развитие произвольности у подростков 11-14 лет.  Программа предназначена для 

учащихся 4 класса. 34 часа.  

Краткая аннотация: 

Признавая значимость организованности, необходимость выполнять свои обязанности 

и даже, ставя перед собой задачу, например, улучшить свою отметку по математике, 

ребенок, как правило, очень быстро отказывается от этого намерения, особенно если 

для достижения цели следует пренебречь чем-то более привлекательным. Другими 
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словами, у подростков сильные эмоции гораздо чаще, чем у взрослых, блокируют 

разумное решение. Таким образом, формированию произвольной регуляции  в 

подростковом возрасте   способствует обучение способам саморазвития волевых 

качеств, освоение детьми навыков целеполагания, планирования, самоконтроля, а 

также формирование стремления к самосовершенствованию. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные 

- познакомить со способами саморазвития волевых качеств,  

- дать импульс к формированию стремления к самосовершенствованию. 

Метапредметные 

- развивать концентрацию и устойчивость внимания,  

- уметь намечать пути реализации целей, 

- уметь планировать, осуществлять самоконтроль в соответствии с поставленной 

задачей, - определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

     2.13.2. Общеинтеллектуальное направление представлено в ОУ следующими 

программами:  

1. «Умники и умницы». Программа предназначена для учащихся 2-4 классов. По 34 

часа в каждом классе.  

Краткая аннотация: 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

есть необходимость развивать у учащихся память, устойчивость и концентрацию 

внимания, наблюдательность, воображение, быстроту реакции. 

Появление курса связано с тем, что: 

в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

- формировать личностный смысл учения; 

- формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты: 

- учить давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

- формировать мотивацию к работе на результат; 

- учить конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

2. «Удивительный мир слов» Программа предназначена для учащихся 3 класса. 34 

часа.  

Краткая аннотация: 
 «Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как 

важного компонента языковой культуры. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 
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- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3.  «Мир природы» Программа предназначена для учащихся 2-3 классов. По   34 часа в 

каждом классе.  

Краткая аннотация: 
создание психолого-педагогических условий для воспитания, обучения и развития 

личности ребенка, направленных на сохранение и развитие любви к природе, 

получение новых знаний о мире природы, а также на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде и своему здоровью. Формирование  интереса к 

изучению природы; умение видеть в обычном необычное и удивительное; изучать и 

исследовать конкретные объекты природы; воспитывать ответственное отношение  к 

окружающей среде; 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

4.  «От слова к слову» Программа предназначена для учащихся 2-4 классов.  

2 класс 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

3 класс 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

4 класс 2 раза в неделю по 1 часу (всего 68 часов). 

Краткая аннотация: 

 Программа «От слова к слову» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности  

 Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. 
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Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- мотивация к изучению языка; 

- вера в собственные силы. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения  

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

5. «Учимся, играя».  Программа предназначена для учащихся 2-4 классов.  

2 класс 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

3 класс 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

4 класс 2 раза в неделю по 1 часу (всего 68 часов). 

Краткая аннотация: 

Программа «Учимся. играя» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. 

 Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- мотивация к изучению языка; 

- вера в собственные силы 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное выделение познавательной цели; 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- умение пользоваться словарями, справочниками;  

- поиск и выделение информации; 

- умение преобразовывать и представлять информацию. 

 

2.13.3. Общекультурное направление представлено в ОУ следующими программами:  

1. «В мире музыки». Программа предназначена для учащихся 2-4 классов. По 34 часа в 

каждом классе.  

Краткая аннотация: 

Данная программа нацелена на развитие творческих способностей и нравственного 

становления детей посредством вовлечения их в вокально-хоровую деятельность. 

Занятия способствуют: 

формированию потребности у детей в саморазвитии и самореализации; 

развитию творческих способностей; 

формированию музыкального вкуса, эстетических чувств,  

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Планируемые результаты программы: 
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Личностные результаты: 

- развитие самостоятельности в творческо-исполнительской деятельности; 

- формирование личностного опыта в творческой деятельности; 

- формирование музыкальной культуры. 

Метапредметные результаты: 

- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

- формировать мотивацию к работе на результат; 

- учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

2. «Мой любимый город». Программа предназначена для учащихся 2-4 классов. По 34 

часа в каждом классе.  

Краткая аннотация: 

   Курс «Мой любимый город» предназначен для учащихся 6-11 лет. Он рассчитан на 4 

года. Темы каждого года перекликаются между собой. Ребята каждый год повторяют 

ранее изученный материал и расширяют, пополняют свои знания о городе. Этот 

принцип гибкости курса позволяет детям ранее не изучавшим историю и культуру 

Санкт-Петербурга начать изучать предмет с любого года обучения. 4 класс. Тема: 

«Петербург в 18-19 веках. Пригороды Петербурга»  посвящена  изучению дворцов, 

особняков, доходных домов, транспорт. Продолжается изучение архитектурных 

стилей ( ампир, модерн). Особое внимание уделяется изучению пригородов 

Петербурга. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- целостное восприятие окружающего мира. 

- заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

- творческий подход к выполнению заданий.  

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи, находить средства и способы их 

осуществления. 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 

2.13.4. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу 

«Веселая игротека»  

Программа предназначена для учащихся 2-4 классов. По 34 часа в каждом классе.  

Краткая аннотация: 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у учащихся ценности здоровья на ступени начального общего образования. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. 

По содержанию все игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений 

об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма е более высокой ступени развития. В играх много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, 

развитию их мышления и самостоятельности действий. Игры на развитие психических 

процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой 

сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость).  

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 
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 - знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики      

заболеваний и перенапряжения; 

            - готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- готовность к личностному самоопределению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

2.13.5. Социальное направление реализуется через программы «Город мастеров», 

«Умелые ручки»: 

1. «Город мастеров». Программа предназначена для учащихся 2 класса. 34 часа.  

Краткая аннотация: 

Ручной труд  —  составная часть единой интегрированной системы обучения и 

воспитания ребёнка, которая строится на основе целостного подхода к человеку. В 

процессе занятия ручным трудом развивается весь человек: его мышление, чувства, 

воля. Приобщение детей к различным видам ручного труда, можно считать значимой 

частицей эстетического воспитания детей. В данной программе формируется 

творческая, гуманная, интеллектуально-развитая, самостоятельная и внутренне 

свободная личность, способная ценить свой труд и труд других людей. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные результаты: 

                  - целостное восприятие окружающего мира. 

- заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

 - творческий подход к выполнению заданий. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи, находить средства и способы их 

осуществления. 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 

2.  «Умелые ручки» Программа предназначена для учащихся 4 класса. 34 часа. 

Краткая аннотация: 

Программа предполагает формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие у 

младших школьников эстетических чувств и представлений, всестороннее 

интеллектуальное развитие младших школьников, развитие образного и логического 

мышления, воображения, расширение кругозора. Углубление знаний программ по 

трудовому обучению, математике, изобразительной деятельности. Курс «Умелые ручки» 

развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Личностные результаты: 

- развитие способности работать руками под контролем сознания, совершенствование 

мелкой моторики рук; 

- развитие памяти; 
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- активизация мыслительных процессов.  

- совершенствование трудовых умений, формирование культуры труда; 

Метапредметные результаты: 

- предварительное устное планирование, работа по технологической, пооперационной  

карте, навыки планирования своей работы, умения последовательно выполнять работу. 

развитие конструктивного мышления, творческого воображения, художественного вкуса; 
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3. Расчетные показатели плана по ВД.      Перечень программ принятых к реализации в ОУ                                  Таблица 1  

                 

 

 

 

 

 

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Название 

программы 

Схема 

реализации 

 

классы Виды деятельности Организационная 

форма 

Уровень 

планируемых 

результатов 

Общекультурное Мой любимый город  Линейный курс 

 

2-4 

классы 

Туристко-

краеведческая 

деятельность  

Клубное 

объединение 

краеведов 

2 уровень 

В мире музыки  Линейный курс 2-4 

классы 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Вокально-хоровая 

студия  

1 уровень 

Духовно-нравственное Клуб литературного 

чтения 

Линейный курс 

 

2-3 

класс 

Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссионный клуб 2 уровень 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  Линейный курс 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность  

Объединение по 

интересам 

1 уровень 

Удивительный мир 

слов  

Линейный курс 3 класс Познавательная 

деятельность 

Школа любителей 

русского языка 

1 уровень 

Мир природы  Линейный курс 2-3 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Объединение по 

интересам 

1 уровень 

От слова к слову  Линейный курс 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Школа любителей 

английского языка 

1 уровень 

 Учимся, играя Линейный курс 2-4 

классы 

Познавательная 

деятельность 

Школа любителей 

английского языка 

1уровень 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселая игротека  Линейный курс 

 

2-4 

классы 

Спортивно-игровая  Кружковое 

объединение   

1 уровень 

Социальное  Умелые ручки Линейный курс 

 

4 класс Ручной труд Творческая 

мастерская 

1 уровень 
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  Программы,  предлагаемые к реализации в ОУ в текущем учебном году                                                                  Таблица 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

развитие личности 

Название программы 

ВД 

2 класс 3 класс 4 класс  Всего часов по 

программе 

Общекультурное Мой любимый город  34  34 68 

 В мире музыки  34 34 34 102 

Духовно-нравственное Клуб литературного 

чтения 

34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  34 34 34 102 

Удивительный мир 

слов  

 34  34 

Мир природы  34 34  68 

От слова к слову  34 34 68 136 

 Учимся, играя 34 34 68 136 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселая игротека  34 34 34 102 

Социальное  Умелые ручки 
 

  68 68 
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Программы,  реализуемые по выбору в текущем учебном году                                                                  Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

развитие личности 

Название программы 

ВД 

Количество часов и групп  

Всего часов  2 класс Кол-во 

групп 

3 класс Кол-во 

групп 

4 класс Кол-во 

групп 

Общекультурное Мой любимый город  34 1   34 1 68 

 В мире музыки  34 1 34 1 34 1 102 

Духовно-нравственное Клуб литературного 

чтения 

34 1 34 1 34 1 102 

        

        

        

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  34 1 34 1 34 1 102 

Удивительный мир 

слов  

  34 1   34 

Мир природы  34 1 34 1   68 

От слова к слову  34 1 34 1 68 2 136 

 Учимся, играя 34 1 34 1 68 2 136 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселая игротека  34 1 34 1 34 1 102 

Социальное  Умелые ручки     68 2 68 

         

 Всего: 272  272  374  918 

   8  8  11  
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Общее количество часов в текущем учебном году                                                                  Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 2 класс 3 класс 4 класс  Всего часов по 

программе 

Максимально 

допустимая нагрузка 

на ученика 

 

340 340 340 1020 

Максимально 

допустимая нагрузка 

по ОУ на одного 

ученика 
340 340 340 1020 

Реализуемое 

количество часов, 

согласно количеству 

классов/групп 

272*1*8 

/1 класс 

8 групп/ 

272*1*8 

/1 класс 

8 групп/ 

374*1*11 

/1 класс 

11 групп/ 
918 
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