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1. Пояснительная записка 

 

   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) Основная образовательная 

программа начального общего образования в I – IV классах реализуется через учебный план и 

план внеурочной деятельности с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

   План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад №13» на 2019-2020 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

• Федерального закона за № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

•  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

   План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Особенности организации внеурочной деятельности  при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

   Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

• создать условия для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание 

условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей;  

• создать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях. 

Внеурочная деятельность  направлена на  решение  следующих  задач: 

• обеспечить достижение личностных, коммуникативных и познавательных результатов; 

• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

    К формам организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования относятся: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, клубы по 

интересам, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  осуществляются в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые кружки, школьные 
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спортивные  секции, конференции, олимпиады,  экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

 

2. Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в 

неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями учреждения, имеющими 

необходимую квалификацию. 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей 

учреждения.  

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

   Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План внеурочной деятельности МБОУ НШДС №13 определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание базовой модели организации внеурочной деятельности предусматривает разработку 

плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение как регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) (из расчета не более 10 

ч. в неделю на ученика),  так и спектра рабочих программ внеурочной деятельности различного 

типа, модифицированными (адаптированными) и авторскими, с учетом социального запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС НОО, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (вокальный и  

спортивный кружки, олимпиады,  экскурсии, викторины, соревнования, поисковые и научные 

исследования, мастерские, развивающие курсы, культпоходы, творческие проекты.), 

оплачиваемые за счет часов учебного плана; 

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования (кружки, секции, студии); 

- возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций; 

- деятельность педагогических работников в соответствии с их должностными обязанностями: 

заместителя директора по воспитательной работе, педагога-психолога, логопеда;  

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, походы, 

викторины, внеклассные мероприятия различной направленности, коллективные творческие 
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дела, научно – исследовательские конференции, летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания, детская организация «Росток»). 

      Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в учреждении 

имеются следующие условия: 

классы  оборудованы мультимедийным оборудованием, организовано двухразовое горячее  

питание; работает  медицинский кабинет; спортивный  зал со   спортивным инвентарем для 

младших школьников;  музыкальный зал с музыкальной техникой,  мультимедийным 

оборудованием; библиотека; игровые площадки. 

 

4. Педагогическое обеспечение 

В МБОУ НШДС №13 превалирует оптимизационная модель. В ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (учителя, заместитель директора по ВР,  педагог - 

психолог, логопед, воспитатель группы продленного дня, социальный педагог, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 15.45 после дневного сна; для 2 – 4 классов 

13.00.  

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 недели. 

Продолжительность учебной недели  - 5 дней. 

   Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Если учащийся посещает секции, кружки вне школы, он освобождается от внеурочной 

деятельности в учреждении. Продолжительность одного занятия составляет от  25 (в 1 классе) до 

40 минут (во 2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

 

5. Социокультурное взаимодействие учреждения 

 

Наименование Мероприятия 

МБОУ ДОД ДДТ  Кружковая работа; Тематические праздники  

Творческие конкурсы, смотры, выставки  
 

МБОУ ДОД ДЮСШ  Занятия обучающихся в спортивных секциях  

Спортивные соревнования  
 

Городская библиотека  Информационное сопровождение учебного процесса  

Встречи-беседы; Выставки творческих работ 
 

МБОУ ДОД ДШИ  Обучение обучающихся;  Участие в художественных 

выставках; Совместные концерты, выступления 

Учащихся; Смотр-конкурсы, фестивали 
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ДК Юбилейный Посещение спектаклей, концертов, кино 

Выставки творческих работ 

Конкурсы, городские мероприятия, выступления учащихся  

Обучение обучающихся 

Спортивный клуб «Лидер» Занятия обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

СК «Байкал» Занятия обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

Производственные 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии  

Профориентационная работа  
 

Достопримечательности 

города 

Познавательные и общекультурные экскурсии 

 

 

6. Сотрудничество с организациями профилактики 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения  

 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях; 

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД 

в рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС  

- посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с ГИМС - беседы, встречи, просмотр видео 

 

7. Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Личностные 

 результаты 

Метапредметные результаты Предметные  

результаты 

— готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к учению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки выпускников 

начальной школы, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетентности, личностные 

качества; сформированность 

основ российской, 

гражданской идентичности. 

— освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 
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8. Результаты внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд,культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов  

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (участие в социальном деле, организованном взрослым), 

игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию, 

техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, поездки и т.д.  

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, 

диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, 

фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, 

социально-значимые акции, туристические походы и т.д.  

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские  

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная дискуссия; социально-значимые, трудовые, 

творческие, художественные акции в социуме (вне школы), выступление 

творческих групп самодеятельного творчества; социально-

образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в 

социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п.  
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Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 1-4 классов и проводится 

в форме: устная проверка (портфолио, защита проекта), праздник, соревнование в соответствии с 

рабочей программой.  

 

9. Спортивно-оздоровительное направление. 

   В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Данное направление ориентировано на формирование 

позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является создание условий для укрепления 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода. 

Задачи: 

• формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического;  

• формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

• развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• формирование  потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания;  

• воспитание стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

    Спортивно-оздоровительное направление представлено во 2-4  классах  кружком 

«Корригирующая гимнастика» (2 ч в неделю). Формирование групп  кружка «Корригирующая 

гимнастика» происходит на основании заявлений родителей обучающихся (законных 

представителей). 

    Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Общение и уверенность в себе», 

«Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п.,  конкурсы рисунков по теме 

профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; конкурс плакатов «За 

здоровый образ жизни»; мониторинг состояния здоровья обучающихся; подвижные игры на 

пришкольной площадке; викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта» и др. 

 

 

Планируемые результаты  спортивно-оздоровительного  направления: 

Результаты первого уровня: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие процедуры; 

участие в спортивных и оздоровительных акциях 
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Планируемые результаты освоения  курса «Корригирующая гимнастика» (2 – 4 классы – 2 

часа): 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 

гимнастики для укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), 

о её позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального); овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

деятельность (подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской 

помощи и т. д.); формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований. 

Метапредметные: 

- овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую деятельность (подвижные игры, 

соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.). 

- сформируют навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных физических 

данных; будут взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Личностные: первоначальные представления о значении гимнастики для укрепления здоровья 

человека (физического, социального, психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физического, интеллектуального, эмоционального, социального). 

                                

10.  Общекультурное направление. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Целью общекультурного направления является создание условий для формирования у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

 Задачи: 

• расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

• формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

• формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

• формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

• развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке и др. 

   Общекультурное направление представлено в 1-4 классах кружком «Выскочки» (4 часа в 

неделю), кружком «Театр» в 2-х-4-х классах  (1 часа в неделю), Ты да я, да мы с тобой (1 кл-1 ч). 

   Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, районного уровня; 
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организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным произведениям; 

вокальное и инструментальное музицирование; ритмическая, мелодическая и речевая 

импровизация; экскурсии в музеи; посещение театров и др. 

Планируемые результаты общекультурного направления: 

Результаты первого уровня: 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях 

художественной культуры родного края; умение видеть прекрасное в окружающем мире: 

природе родного края, в пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры 

своего народа; получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу социуме. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Выскочки» (1 –4  классы– 4 ч.): 

Предметные результаты: устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 

одному виду) музыкально-творческой деятельности; общее понятие о значении музыки в жизни 

человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; элементарные умения и навыки в различных видах учебно 

творческой деятельности. 

Метапредметные: наличие устойчивых представлений о музыкальном языке произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки; владение словарем 

музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования; поиск и использование в практической деятельности информации о музыке 

(жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, (в том числе, с 

применением компьютерных средств); владение умениями и навыками самостоятельного 

интонационно - образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений на основе 

понимания интонационной природы музыки и использования различных видов музыкально-

практической деятельности; осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе 

восприятия музыки и музицирования; закрепление понимания знаково-символических элементов 

музыки как средства выявления общности между музыкой (народной и профессиональной) и 

другими видами искусства – литературой, изобразительным искусством, кино, театром; умение 

проводить сравнения, классификацию музыкальных произведений различных жанров, эпох, 

направлений музыкального искусства; владение навыками осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе размышлений о музыке (диалогический и монологический 

типы), выполнения диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участия в 

индивидуальных и групповых мини-исследованиях; владение умениями постановки и 

формулирования проблемы, разработки алгоритмов музыкальной деятельности при решении 

задач учебной деятельности, а также – творческого, поискового, исследовательского характера 

(включая работу в сети Интернет с помощью родителей); владение формами рефлексии при 

индивидуальной оценке восприятия и исполнения музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, эпох; участие в исследовательской деятельности и представление ее результатов в 

учебной и внеурочной деятельности (праздники, КВНы, фестивали, конкурсы, представления для 

жителей микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.); 

использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на уроках, при составлении 

домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр. 

- совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной деятельности; развитие навыков постановки проблемных вопросов в 

процессе поиска и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и 

музицирования; поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия 
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музыки, размышлений о ней, ее исполнения; формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), 

ее оценки и представления в творческих формах работы (включая исследовательскую 

деятельность); совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной деятельности; совершенствование представлений 

обучающихся о музыкальной культуре своей Родины, толерантности к культуре других стран и 

народов. 

Личностные: понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей 

жизни;  понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки на основе эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах, 

музицирования, участия в исследовательских проектах;  усвоение единства деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя в процессе восприятия и музицирования, участия в 

различных виды музыкального творчества, во внеурочных формах работы;  владение 

первичными навыками работы с информационно - компьютерными средствами (компьютер, 

плеер, музыкальный центр, интерактивная доска, айфоны, Интернет). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Театр» (2 -4 кл – 1 ч.): 

Предметные результаты: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; различать произведения по жанру; развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию; видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение). 

Метапредметные:   пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;   понимать и применять 

полученную информацию при выполнении заданий;   проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по 

ролям и инсценировании, включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;   обращаться за помощью;  формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество;  слушать собеседника;  договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, приходить к общему решению;  формулировать собственное мнение и 

позицию;  осуществлять взаимный контроль;  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные:   потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;   целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;   

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы;  осознание значимости занятий для 

личного развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Ты да я, да мы с тобой» (1 кл – 1 ч.): 

Предметные: умение вступать в контакт со сверстниками в различных социальных ситуациях; - 

продуктивное сотрудничество  в паре; усвоение на уровне понимания следующих понятий: 

коллектив, одноклассник, сотрудничество и взаимодействие, действовать совместно, 

справедливость и равноправие, гнев и агрессия,  поддержка, уважение, достижение, портфолио;  

различение: понятий спор и ссора, положительных и отрицательных эмоций;  невербальные 

символы общения; применение полученных знаний и коммуникативных навыков в повседневном 

общении: вести диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать вопросы. 
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Метапредметные: Познавателные (понимание предлагаемой информации,  сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников, вычитывание всех видов информации: 

актуальной, подтекстовой, концептуальной): Понимание коммуникативных приёмов, сравнение 

ситуаций; построение логических рассуждений, структурирование знаний, формирование  

положительной мотивации, анализ личностных достижений в учебной деятельности, 

коммуникативных и бытовых ситуациях, сравнение по заданным признакам.  Коммуникативные 

(поиск информации, ведение портфолио, Построение устных и письменных высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации. поиск информации для решения коммуникативных 

задач): участие в диалоге, формулирование вопросов, поиск способов разрешения конфликтных 

ситуаций, осознанное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, формулирование собственного мнения и позиции, оценка действий партнёров.     

Регулятивные (внесение необходимой корректировки для создания более совершенного 

результата, опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией, получаемой из других источников и социальными нормами): понимание темы и 

цели занятия; запоминание правил игры. понимание и сохранение социальных норм общения, 

ориентация на образец и алгоритм действия, адекватное восприятие предложений и оценки 

учителем, товарищами и другими людьми, целевое общение со сверстниками, планирование. 

Умение договариваться, распределять роли и  устанавливать правила в совместной деятельности 

в соответствии с социальными нормами.-  Коррекция действия и результата в совместной 

деятельности.-  Адекватная оценка и самооценка. 

 Личностные: понимание информации, представленной в неявном виде с опорой на 

невербальные средства общения, создание, представление и передача информации, 

самостоятельнаяорганизация поиска информации,  эмоциональная отзывчивость, умение 

осознать и назвать свои эмоции, самоопределение в выборе способов общения в зависимости от 

ситуации, умение не создавать конфликтных ситуаций и находить выходы из спорных, 

нравственно-этическая ориентация. 
 

 

 
11.Общеинтеллектуальное направление. 

   Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

   Данное направление внеурочной деятельности предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 

   Целью общеинтеллектуального  направления является создание условий для  формирования у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

   Задачи: 

• обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность;  

• способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности;  

• способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;  

• стимулирование развития потребности в познании; формирование у обучающихся навыков 

работы с различными формами представления информации. 

   Общеинтеллектуальное направление представлено внеурочной деятельностью  «Умники и 

умницы» 1 час в неделю в 4-х классах, «Учусь создавать проект» в 4-х классах и 3-ьих классах по 

1 часу в неделю, «Смысловое чтение» в 3 классе 1 час в неделю,  «Легоконструирование» в 3 

классе 1 час в неделю, «Увлекательный английский» в 1-х классах 2 часа в неделю, 

«Путешествие в мир английского» в 3-4 классах 2 часа в неделю. 
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   Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, 

логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в 

начальной школе; проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по различным 

предметным областям; проведение занятий в компьютерном классе, направленных на 

формирование умений представлять (презентовать) информацию; мероприятия по 

исследовательско - проектной деятельности и др. 

Планируемые результаты общеинтеллектуального направления: 

Результаты первого уровня: 

приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий; 

формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 

данного типа, для данного возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать; 

Результаты третьего уровня: 

умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат; 

 

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» (4 кл. – 1 час): 

  Предметные: описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам, выделять 

существенные признаки предметов,  сравнивать между собой предметы, явления,  обобщать, 

делать выводы, классифицировать явления, предметы, определять последовательность событий, 

судить о противоположных явлениях, давать определения тем или иным понятиям, выявлять 

функциональные отношения между понятиями, выявлять закономерности и проводить аналогии,  

применять полученные знания при подготовке и защите проектов. 

Метапредметные: 

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Личностные: определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Учусь создавать проект»  (3 – 4 кл – по 1 ч.): 

Предметные: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение 

понятиям;  классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и 

выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных докладов; объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи. 
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Метапредметные: осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; использовать 

знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их 

результатов; высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные способы 

решения познавательных исследовательских задач; владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из частей); проводить 

сравнение, классификацию по разным критериям; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

подводить под понятие; устанавливать аналогии; оперировать такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи 

и т.п.,  допускать существование различных точек зрения; учитывать разные мнения, стремиться 

к координации; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к 

общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; использовать речь для 

регуляции своего действия; контролировать действия партнера; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Личностные: положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; интерес к 

новому содержанию и новым способам познания; ориентация на понимание причин успеха в 

проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; способность к самооценке на 

основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. Обучающийся получит 

возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; выраженной 

познавательной мотивации; устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного 

понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; морального сознания, 

способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение» 

(3 класс – 1 час) 

Предметные умения: осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

потребность в систематическом чтении; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Метапредметные: 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; участвовать в конкурсах 

чтецов и рассказчиков; соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 

д., прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в мире книг 

(работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); составлять краткие аннотации к 

прочитанным книгам; пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
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Личностные:  Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего 

мира и самого себя. Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. Осознавать значение 

литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия. 

 

Планируемые  результаты освоения программы «Легоконструирование» (3 класс – 1 час) 

Предметные: читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; выразительному 

чтению; развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; умению выражать 

разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, восхищение), 

различать произведения по жанру; видам театрального искусства, основам актёрского 

мастерства; сочинять этюды по сказкам. 

Метапредметные: 

- формирование умения слушать и понимать других; отработка умения согласованно работать в 

группах и коллективе; формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

- формирование умения извлекать информацию из текста и иллюстрации; умения на основе 

анализа рисунка-схемы делать выводы. 

Личностные: формирование учебной мотивации, осознанности учения и личной 

ответственности, эмоционального отношения к учебной деятельности и общего представления о 

моральных нормах поведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский» (1 класс-2 часа) 

Предметные: 

-  осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками; 

-  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-  прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-  описывать человека, животное, предмет, картину; 

-  рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Метапредметные: 

- умению взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- коммуникативным способностям школьника, умению выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор младшего школьника; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами); 

Личностные: 

- общему представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

- осознанию языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Путешествие в мир английского» (3-4 класс – 2 часа) 

Предметные результаты 

-  осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками; 

-  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-  прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-  описывать человека, животное, предмет, картину; 

-  рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

-  представляться самому, назвав имя, возраст; 

-  просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-  приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

-  понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-  полностью и точно понимать короткие сообщения. 

-  догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-  догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-  переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т. д. 

-  читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- умению взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- коммуникативным способностям школьника, умению выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор младшего школьника; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами). 

Личностные 

- общему представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); осознанию языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми. 
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12. Духовно-нравственное направление. 

   Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

   Задачи духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств 

личности на основе демократических ценностных ориентаций; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, 

к вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у учащегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; знакомство учащегося с культурно историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено в 4-х  классе внеурочной деятельностью 

«Уроки нравственности»  (1 час в неделю), в 1 классах «Экология» (1 час в неделю), во 2 классе 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1 час в неделю). 
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Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной 

символике России; разучивание государственного гимна России; проведение игры 

«Государственные символы России»; экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

проведение конкурсов рисунков о России; проведение выставки рисунков национальных 

костюмов различных народов России; проведение викторины «Литература и музыка народов 

России, национальный фольклор», разучивание русской  народной песни, чтение произведений 

фольклора; проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; подготовка и  

представление концертных номеров ко Дню Победы; беседа не  тему «Нашу Родину защищали 

люди различных национальностей»; подготовка и  участие в классных и общешкольных 

мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети- 

детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных  Всемирному 

Дню охраны труда, Дню экологии; проведение информационно - пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; организация проектной 

деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного региона». 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного направления: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения; 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Уроки нравственности» (4 класс – 1 час): 

Предметные:  

Сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать  выводы; -классифицировать 

явления, предметы; определять последовательность событий; выявлять функциональные 

отношения между понятиями; выявлять закономерности и проводить аналогии.                

Метапредметные:  строить сообщения в устной и письменной форме;  осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета, адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; морального 

сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 
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учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Экология» (1  класс- 1 

час):  

Предметные: в ценностно-ориентационной сфере - сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  в 

познавательной сфере - наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 

в природной и социоприродной среде; в трудовой сфере - владение навыками ухода за 

растениями комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; в сфере физической культуры - знание 

элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды.  

Метапредметные: 

владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за домашними 

питомцами; умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы 

и искусства;   знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 

Личностные:  сформированность представлений об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества;  наличие углубленных представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения 

норм и правил безопасного поведения, а природе и социоприродной среде;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (2 класс- 1 час): 

Предметные: Учащиеся узнают требования этикета к устному и письменному приглашению 

и общению с гостями, заповеди и правила этикета, о доброте и жестокости, уважительном 

отношении к старшим и высокомерии, отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, 

«Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X.Андерсена), афоризмы.   

Научатся замечать красоту природы, соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, 

на улице, выполнять общение, написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, 

правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки, исполнять ментальную зарядку 

как один из способов самоконтроля в самовоспитании.   

Метапредметные: строить сообщения в устной и письменной форме;  осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета.  
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использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их 

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

поведения; эмпатия,  как понимание чувств  других людей и сопереживание им.  

 

13. Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи:  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; формирование умения 

соблюдать порядок на рабочем месте;  

• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам;  

• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;  

• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;  

• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 

страны;  

• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

  Социальное  направление представлено во 2 классе внеурочной деятельностью  «Азбука 

пешеходных наук» (1 час в неделю), «Мир вокруг нас» во 1-х классах (1 час в неделю), «Все 

цвета кроме черного» во 3-х классах (1 час в неделю), «Мой мир» в 4 классе (1 час в неделю), 

«Введение в народоведение» в 4 классе (1 час в неделю).  

   Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: субботники, 

дежурства в классе, школе, генеральные уборки, акции, проведение классных часов и бесед на 

темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в современном мире». 

 

Планируемые результаты социального направления: 

Результаты первого уровня:  

получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной 

деятельности; 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно - полезной 

деятельности; 

Результаты второго уровня: 

получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня:  

потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 
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Планируемые  результаты освоения программы «Азбука пешеходных наук» (2-е классы – 1 

час): 

Предметные: Умение оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; умение объяснять своё отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; умение в предложенных ситуациях, 

опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как поступить; умение 

осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих, определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, 

квадрат);  сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; определять 

пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных 

пространственных положениях; объяснять свой путь от дома до школы; определять свое 

положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от дома, школы, 

рядом со школой, домом, недалеко от...). 

Метапредметные: сформированные навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; умение ставить и формулировать проблемы; навыки осознанного и произвольного 

построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; установление 

причинно-следственных связей, работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; слушать собеседника; договариваться и приходить к 

общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; уважительное 

отношение к другим участникам дорожного движения;  осознание ответственности человека за 

общее благополучие; этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Юные инспектора дорожного движения»; способность к самооценке; начальные 

навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Все цвета кроме черного» во 3-х классах (1 час в 

неделю) 

Предметные: научатся понятиям: коллектив, дискуссия, характер, конфликт, сотрудничество, 

привычка, интонация, характер, гигиена, трудность, чувства, фантазия этика, этикет, речевой 

этикет; приобретать знания по здоровьесбережению, общению со сверстниками, культуре 

поведения  в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими; понимать ключевые 

проблемы по сохранению здоровья, в коммуникации с другими, по  преодолению возникших 

трудностей, связанных с предупреждением возможного приобщения к одурманивающим 

веществам; овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

понимать культуру движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

Метапредметные результаты: распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя; исследовать свои качества и свои особенности; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличатьновое от уже известного с помощью учителя; рассуждать, строить логические 

умозаключения с помощью учителя; моделировать ситуацию с помощью учителя; 

Личностные: владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; извлекать 

с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; определять и 

формулировать цель деятельности   с помощью учителя; строить речевое высказывание в устной 

форме; работать по предложенному учителем плану; определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя; осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению; оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста);  доверительно и открыто говорить о своих чувствах;  совместно 
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договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; слушать и понимать речь 

других ребят. 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Мой мир» в 4 классе (1 час в неделю) 

Предметные: обогащение личного опыта общения детей; иметь представление о качествах 

личности и нравственных нормах поведения; иметь представление о своих желаниях. 

потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках; ориентация на 

выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения в разных ситуациях; овладение 

нормами речевого этикета и культуры поведения, соблюдать личностную неприкосновенность и 

достоинства других; адекватно отвечать на просьбы, чувства, приветствия, замечания, 

возражения, отвержения. 

Метапредметные: ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание),  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя), 

осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе 

с помощью средств ИКТ, строить сообщения в устной  письменной форме, понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие, группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Личностные: воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»,   понимать и 

принимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей, проявлять 

уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей,  

принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»,  внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 

поступков, ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей,  внимательно относиться к красоте окружающего мира, 

произведениям искусства, различать этические чувства – стыд, вину, совесть как регуляторы 

морального поведения. 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Введение в народоведение» в 4 классе (1 час в 

неделю). 

Предметные: обучающийся научится различать виды народных игрушек и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними,  узнавать, воспринимать, описывать, оценивать предметы народных 

промыслов и эмоционально передавать свое отношение к ним;  называть наиболее известные 

места народных промыслов;  организовывать места занятий подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма;  осуществлять игровую деятельность по правилам, выбирать водящего в играх;  

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить влияние этих отношений 

на природные объекты;  называть наиболее распространенные профессии, связанные с 

выращиванием и 

изготовлением хлеба, и описывать качества людей этих профессий. 

Метапредметные:  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  развивать у 

обучающихся умение ставить цели и планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и внутренним 

критериям;  проявлять инициативу в сотрудничестве с одноклассниками;  осуществлять контроль 

по результату и способу действия;  проводить исследовательскую работу и представлять её 

результаты;  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поисковых и 

творческих заданий;  использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  
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осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей; осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям;  устанавливать причинно-следственные связи в игровой 

и творческой деятельности;  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и  

ориентироваться на позицию партнера в общении; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные: принятие культурно - исторических ценностей и традиций, уважительное 

отношение к труду людей, интерес к новому материалу и способам решения новой частной 

задачи; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Мир вокруг нас» в 1 классе (1 час в неделю). 

 

Предметные: в познавательной сфере - наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 

в природной и социоприродной среде; в трудовой сфере – создание условий для развития умения 

ухода за комнатными растениями, за домашними питомцами; в эстетической сфере - умение 

приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; в сфере 

физической культуры - знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, 

его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

Метапредметные: овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков ; развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Личностные: интерес к новым видам творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;адекватное 

понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности, сформированность 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Я в этом мире» во 2 классе (1 час в неделю). 

Предметные: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в обществе, 

положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества 

(отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

Метапредметные: понимание и сохранение учебной задачи; адекватное восприятие оценки 

учителя и окружающих; осуществление пошагового и итогового контроля; различие способа и 

результата действия, включение в деятельность с помощью учителя; установление причинно-

следственных связей в изучаемом круге событий; осуществление поиска необходимой 

информации и выделение конкретной информации с помощью учителя; а далее самостоятельно 
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построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме. адекватное 

использование коммуникативных средств для решения поставленных задач; умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; аргументация своего 

решения и координация его с решениями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

направления в совместной деятельности. задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Доброжелательному и уважительному отношению к людям разных профессий, 

вероисповеданий, их культуре; навыкам сотрудничества в разных ситуациях, умению вести 

диалог, вносить свой труд в общее творческое дело. 

Личностными результатами освоения курса являются ценностное отношение к труду и 

творчеству, трудолюбие;  первоначальные навыки творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах творческой деятельности; мотивация к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 
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Приложение 1 

к плану внеурочной деятельности 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ НШДС №13  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ)  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная учебная неделя) 

Направления  

Название 

                                  

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительная 
Корригирующая 

гимнастика 

 2 2 Подшивалова  

Общекультурное Выскочки 4 4 Кацарская  

Театр   1  1 Блиничкина  

Ты да я, да мы с 

тобой 

1    1 Кулыгина 

Общеинтел-

лектуальное 
Умники и умницы    1 1 Алексеенкова 

Учусь создавать 

проект 

  1 1 2 Алексеенкова 

    Паздникова 

Смысловое чтение   1  1 Паздникова 

Легоконструирование   1  1 Блиничкина 

Увлекательный 

английский 

2    2 Антончик 

Путешествие в мир 

английского  

  1 1 2 Антончик 

Духовно-

нравственное 

Уроки 

нравственности 

   1 1 Салтанова 

Экология 1     1 Здышева  

  

Что такое хорошо, 

что такое плохо  

 2   2 Першина 

Социальное Азбука пешеходных 

наук 

 0,5  0,5 1 Кузнецова 

Я в этом мире  1   1 Томилова 

Все цвета кроме 

черного 

  1  1 Паздникова 

Мой мир    1 1Алексеенкова 

Введение в 

народоведение  

   1 1 Алексеенкова 

 

Мир вокруг нас 1    1 Саютова  

 

Итого 6 5,5 8 8,5 28 

Мероприятия по плану воспитателей (режим 

детского сада) – прогулки, экскурсии,  беседы, 

конкурсы, викторины, посещение кино, 

праздники, акции 

 

4 

    

 

 

 

12 Турслеты, дни здоровья, динамические паузы, 

соревнования, беседы, классные часы, 
 4,5 2 1,5 
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мониторинг здоровья, подвижные игры на 

воздухе, викторины, конкурсы, подготовка и 

организация концертных номеров, экскурсии, 

посещение кино и театров, диагностические 

процедуры,  научно-практические 

конференции, олимпиады, викторины,  

праздники,  проекты, акции 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Приложение 2 

к плану внеурочной деятельности 

Программно – методическое обеспечение плана  

внеурочной деятельности МБОУ НШДС № 13 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа 

внеурочной  деятельности 

Автор рабочей 

программы 

Примечание 

Спортивно-

оздоровительное 

«Корригирующая 

гимнастика» 

 

Подшивалова Т.А. - 

учитель физкультуры 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

Общекультурное «Выскочки» Кацарская Е.В.- учитель 

музыки 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Театр» Блиничкина Л.М.- 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Ты да я, да мы с тобой» Кулыгина С.В – 

воспитатель ГПД 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

Общеинтел-

лектуальное 

«Умники и умницы» 

 

Алексеенкова Е.В.- 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Учусь создавать проект» Алексеенкова Е.В.- 

учитель начальных 

классов 

Паздникова Н.А. – 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Легоконструирование» Блиничкина Л.М. – 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Смысловое чтение» Паздникова Н.А. – 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Путешествие в мир 

английского» 

Антончик А.В. – 

учитель английского 

языка 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Увлекательный 

английский» 

Антончик А.В. – 

учитель английского 

языка 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

Духовно- 

нравственное 

«Уроки нравственности» Салтанова С.И.- учитель 

начальных классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Экология» Здышева А.Н.- учитель 

начальных классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   
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«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Першина Г.И. - учитель 

начальных классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020  

Социальное «Азбука пешеходных 

наук» 

Кузнецова М.П.- 

воспитатель ГПД 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Мой мир» Алексеенкова Е.В.- 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Введение в 

народоведение» 

Алексеенкова Е.В.- 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Все цвета кроме черного» Паздникова Н.А. – 

учитель начальных 

классов 

Утверждена на 

ШМО 31.08.2020   

«Я в этом мире» 

 

Томилова К.И. – 

учитель начальных 

классов 

 Утверждена на 

ШМО 31.08.2020 

«Мир вокруг нас» Саютова М.В. – 

воспитатель ГПД 

 Утверждена на 

ШМО 31.08.2020 

 

Приложение 3 

к плану внеурочной деятельности 
Объем внеурочной деятельности по направлениям 

МБОУ  НШДС №13   на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направление Внеурочная деятельность 

(системная) 

1 2 3 4 Учебн

ые 

недели 

Учитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Корригирующая 

гимнастика» 

 2 68 Подшивалова 

Т.А. 

Общекультурное «Выскочки» 4 136 Кацарская Е.В. 

«Театр»   1  34 Блиничкина 

Л.М. 

«Ты да я, да мы с тобой» 1    33 Кулыгина С.В. 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

«Умники и умницы»    1 34 Алексеенкова 

Е.В.  

«Учусь создавать проект»   1  34 Паздникова 

Н.А 

«Учусь создавать проект»    1 34 Алексеенкова 

Е.В.  

«Легоконструирование»    1  34 Блиничкина 

Л.М.  

«Увлекательный английский» 2    66 Антончик А.В. 

«Смысловое чтение»   1  34 Паздникова 

Н.А. 

«Путешествие в мир 

английского» 

  1 1 68 Антончик А.В. 

Духовно- 

нравственное 

«Уроки нравственности»    1 34 Салтанова С.И. 

«Экология» 1    33 Здышева А.Н. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 2   68 Першина Г.И. 

Социальное «Азбука пешеходных наук»  0,5  0,5 34 Кузнецова М.П. 
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«Мой мир»  

 

   1 34 Алексеенкова 

Е.В.  

«Введение в народоведение» 

 

   1 34 Алексеенкова 

Е.В. 

«Я в этом мире» 

 

 1   34 Томилова К.И 

«Все цвета кроме черного»   1   Паздникова 

Н.А. 

«Мир вокруг нас» 

 

1    33 Саютова М.В. 

                                    Итого в неделю: 6 5,5 8 8,5   

 

Внеурочная 

деятельность 

(не системная) 

Турслеты, дни 

здоровья, динамические 

паузы, соревнования, 

беседы, классные часы, 

мониторинг здоровья, 

подвижные игры на 

воздухе, викторины, 

конкурсы, подготовка и 

организация 

концертных номеров, 

экскурсии, посещение 

кино и театров, 

диагностические 

процедуры,  научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, викторины,  

праздники,  проекты, 

акции, посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

4 4,5 2 1,5 

 

 

 

 

Оплата классного 

руководства или согласно 

штатному расписанию   

по основной должности 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 40 / 1350 

Итого:                                  1350 

 

                                   


