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1.Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности государственного бюджетного и
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 593 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373) (с изменениями)
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
4. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» № 28 от 28.09.2020 г.;
5. 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)
6. Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий”
7. Распоряжения 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»;
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8. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию СанктПетербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга».
2. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Настоящая

программа

создает

условия

для

социального,

культурного

и

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа

педагогически

целесообразна,

так

как

способствует

более

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются:

формирование у обучающихся гражданской

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
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Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения
время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых
столов, конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных

научных

обществ,

олимпиад,

соревнований,

поисковых

и

научных

исследований и т.д. Посещая кружки и занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях преподаватели

стараются раскрыть у

обучающихся такие

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную
роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия

могут

проводиться

не

только

учителями

общеобразовательного

учреждения, но и воспитателями групп продлённого дня.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность,

используются по желанию

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся в различных формах ее организации.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного
сознания и общественной жизни.
Воспитательная

система

школы

требует от педагогического

коллектива

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по
пяти направлениям:


спортивно-оздоровительное,

 духовно-нравственное,
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 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
По данным направлениям предложены следующие программы:
1. «Уроки здоровья».
2. «Моя Родина-Россия».
3. «Юные петербуржцы».
4. «Компьютерная грамотность».
5. «Удивительный мир слов».
6. «Занимательная математика».
7. «В мире книг».
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень
важных задач:


выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;



оказание помощи в поисках «себя»;



создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;



формирование компетентности в избранном направлении деятельности;



развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;



создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;



развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;



расширение рамок общения с социумом.

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде
внеурочной деятельности.
Уровни воспитательных результатов:
Первый

уровень

–

приобретение

школьником

социального

знания

(знания

об

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и др.).
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества.
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Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия
для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения,
самореализации, самоутверждения.
Принцип

системности.

Создается

система

внеурочной

деятельности

младших

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:


всеми

участниками

внеурочной

деятельности

–

учащимися,

педагогами,

родителями, социальными партнёрами;


основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательнодеятельным и оценочно-результативным;



урочной и внеурочной системой;



региональной,

муниципальной,

общешкольной,

классной,

индивидуальной

системами воспитания и дополнительного образования школьников.
Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации
внеурочной деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного
выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в
различных видах деятельности.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
творчеством.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.
Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании детей –
происходит сотрудничество учителей и родителей и создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности для школьников.
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Задачами сотрудничества семьи и школы являются:


усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, гуманизация
взаимоотношений семьи и школы;



развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;



освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;



оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Реализация программ внеурочной деятельности с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий.
Программы могут быть реализованы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. Статья 13 «Общие требования к
реализации образовательных программ» и статья № 16 «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
При реализации программы или её частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа №593:

обеспечивает

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических
работников; самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
самостоятельно

определяет

соотношение

объема

занятий,

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в том
числе

с

применением

технологий;

допускается

электронного

обучения,

отсутствие

учебных

дистанционных
занятий,

образовательных

проводимых

путем

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в
классном помещении.
При
электронного

реализации
обучения,

программы

внеурочной

дистанционных

деятельности

образовательных

с

использование

технологий

использование следующих ресурсов:
1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
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возможно

2.. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html
4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
5. https://interneturok.ru/
6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
7. https://stranamasterov.ru/
8. https://chessday.ru/
9. https://izi.travel/ru
10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-..
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3. Цель и задачи внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего
усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые

творческие

виды

деятельности,

в

процессе

которых

формируются

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в образовании те или иные учебные
курсы,

которые

нужны

обучающимся

для

определения

индивидуального

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
4. Структура внеурочной деятельности.
Основными

видами

внеурочной

деятельности

школы

являются:

познавательная,

социальная, оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая.
Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений
деятельности: духовно - нравственное; социальное; обще-интеллектуальное;
общекультурное; спортивно-оздоровительное.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное
учреждение

реализует

дополнительные

образовательные

социализации учащихся, воспитательные программы.
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программы,

программу

5. Формат реализации внеурочной деятельности.
Формат реализации внеурочной деятельности в 1-х – 4 -х классах - одно или два занятия в
день; в неделю – до 5 часов в 1-х классах , до 6 часов во 2- х классах и до 7 часов в
3-х -4-х классах.
Курсы внеурочной деятельности проводятся во второй половине учебного дня.
Внеурочная деятельность в 1-х классах начинается после окончания динамической паузы.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет не менее 30 минут (для 2-х -4 -х классов).
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х-2-х классах составляет
35 минут, в 3-х-4-х классах- составляет 40 минут.

6.Направления внеурочной деятельности.
6.1 Спортивно-оздоровительное направление.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей,
имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. Поэтому проблема здоровья детей –
всегда актуальна. Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Данное направление реализуется программой «Уроки здоровья».
Главная цель программы - знакомство с самым тонким инструментом познания
окружающего мира- с самим собой.
Задачи программы:


научить ребёнка различным методам эмоционального сенсорного восприятия и оценки
себя и окружающего мира;



показать практические методы общения между людьми в самом широком диапазоне от
желательного до крайне нежелательного; от полноценного конструктивного до
пустого и разрушительного; научить ребёнка позитивным методам решения
конфликтных вопросов со взрослыми и сверстниками; научить ребёнка практическим
методам самостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное
здоровье;
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познакомить с основами безопасного поведения в самых различных ситуациях.

В основу программы «Уроки здоровья» положены следующие принципы:


Природосообразность.



Культуросообразность.



Коллективность.



Патриотическая направленность.



Проектность.



Поддержка самоопределения воспитанника.
Планируемые результаты реализации программы

Воспитательные результаты внеурочной оздоровительной деятельности школьников
распределяются по трём уровням.
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о
правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о способах и
средствах самозащиты; о правилах конструктивной групповой работы; об основах
разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах
организации досуга; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его
людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к другим людям.
3. Результаты первого уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): приобретение школьником опыта актуализации оздоровительной
деятельности в социальном пространстве; опыта самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления
другими людьми и принятие на себя ответственности за других.
При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.
Первая группа эффектов- социокультурная идентичность- осознание школьником себя в
контексте

управления социокультурным пространством собственного существования,

принятие

себя

как

субъекта

социокультурного

индивидуальности.
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взаимодействия,

личности

и

Вторая группа эффектов - социально-коммуникативные компетенции-предполагает
высокую степень самореализации школьника в социальном взаимодействии, осознанное
позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, владение
управленческими компетенциями.
Третья группа - компетенции собственно в сфере сохранения и укрепления здоровья.
6.2 Духовно-нравственное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:


формирование

способности

к

духовному

развитию,

реализации

творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;


укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей
совести;



формирование

основ

морали

–

осознанной

обучающимся

необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;


принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;



формирование основ российской гражданской идентичности;



пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;



формирование патриотизма и гражданской солидарности;



развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками и родителями в решении общих проблем.

В основу работы по данному направлению положена программа «Моя Родина-Россия».
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Цель программы: воспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу.
Основные задачи:


формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;


развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;



создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции

через деятельность органов ученического самоуправления;


развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;



воспитывать чувство самоуважения, уважение к членам своей семьи;



воспитывать эстетическое, нравственное и практическое отношение к окружающей

среде, прививать чувства прекрасного на произведениях искусства.
Принципы построения программы:
 Принцип возрастания сложности (от простого к сложному).
 Принцип

учёта

эмоциональной

сложности

(создание

благоприятного

эмоционального фона, формирование положительных эмоций).
 Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому
объёму материала на основе сформированности какого-либо умения, разнообразия
и увеличения материала поэтапно).
 Принцип интеграции и дифференциации обучения.
 Метапредметое обучение.
 Краеведческий принцип.
Планируемые результаты реализации программы.
Система краеведческих знаний, устойчивый интерес к историческому прошлому своей
семьи, малой родины и России, уважительное и бережное отношения к памятникам
архитектуры и культуры; любовь и бережное отношение к родной природе;
посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию,
стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в труде,
бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; честность,
уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение
правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе.
Смысловые акценты УУД

Курс «Моя Родина - Россия»
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личностные

гражданско-патриотическая ориентация

регулятивные

целеполагание,
контроль,

планирование,

коррекция,

прогнозирование,

оценка,

алгоритмизация

действий
познавательные общеучебные

широкий спектр источников информации

познавательные логические

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинноследственные

связи,

логические

рассуждения,

доказательства, практические действия
коммуникативные

использование материала по истории и культуре
родной

страны

для

получения

и

передачи

информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:

монологические

высказывания

разного типа
6.3. Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Основными задачами являются:


формирование навыков научно-интеллектуального труда;



формирование

первоначального

опыта

практической

преобразовательной

деятельности;


овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.

Это

направление

представлено

программами:

«Удивительный

мир

слов»

и

«Занимательная математика».
Программа «Удивительный мир слов».
Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе,
направлена на достижение следующих целей:
- осознание языка как явления национальной культуры и основного средства
человеческого общения;
-формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей
культуры человека;
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- знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств
для решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического
использования знаний.
В курсе «Удивительный мир слов» особое внимание уделено работе над языковыми
нормами

и

формированию

у

школьников

правильной

выразительной

речи,

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.
Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области
«Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера,
введения элементов этимологии и культурологии.
Планируемые результаты реализации программы.
В процессе изучения курса «Удивительный мир слов» ученики получают знания об
истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с
происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и
величие русского языка, осмысление собственной роли в познании языковых законов,
потребности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое
использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует
развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний.
Личностные результаты:
- 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:
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
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Познавательные УУД:
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
- 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).
Программа «Занимательная математика».
Курс

предназначен

для

развития

математических

способностей

учащихся,

для

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения.
Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к
предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание
может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и
умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Ценностные ориентиры.
Ценностными ориентирами содержания курса являются:
— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
— освоение эвристических приёмов рассуждений;
— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
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— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы;
—формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Планируемы результаты реализации программы.
Личностными результатами изучения данного курса являются:
— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе
«Универсальные учебные действия».
Предметные результаты отражены в содержании программы.
6.4 Социальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на

ступени

основного

общего

образования,

в

формировании

социальных,

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование бережного отношения к природным и культурным ценностям.
Это направление представлено программами «Юные петербуржцы» и «Компьютерная
грамотность».
Программа «Юные петербуржцы».
Цель курса:


воспитание чувства любви к родному городу, чувства восхищения перед
прекрасными творениями человеческих рук, чувства гордости за то, что ты–
петербуржец;
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помочь каждому ребёнку стать достойным гражданином своего города, своей
страны.

Основные задачи:


Углублять и расширять знания обучающихся по истории и культуре СанктПетербурга и Ленинградской области.

 Формировать у обучающихся уважение к традициям, историческому прошлому своего
города, области, своей школы, петербуржцам и гостям города; интереса к основам
краеведения.


Развивать

умение

«описывать»

город,

рассказывать

о

Петербурге

и

его

достопримечательностях.


Развивать

креативные

способности

и

умения

самостоятельно

работать

с

источниками.


Развивать навыки исследовательской работы школьников.



Приобщать

школьников

к

поисково-исследовательской

работе,

получению

дополнительных знаний по гуманитарным предметам.


Воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории.



Воспитывать любовь к Родине, родному городу; чувство прекрасного.



Воспитывать бережное отношение к историческим, архитектурным, скульптурным
памятникам, ко всему, что является частью национального культурного наследия.



Воспитывать навыки культурного поведения, коммуникативные способности.

Принципы построения программы:


Принцип возрастания сложности (от простого к сложному).
 Принцип

учёта

эмоциональной

сложности

(создание

благоприятного

эмоционального фона, формирование положительных эмоций).
 Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому объёму
материала на основе сформированности какого-либо умения, разнообразия и
увеличения материала поэтапно).


Принцип интеграции и дифференциации обучения.



Метапредметое обучение.



Краеведческий принцип.

Планируемые результаты реализации программы.
Смысловые акценты УУД

курс « Юные петербуржцы»

личностные

гражданско-патриотическая ориентация
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регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация
действий
широкий спектр источников информации
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинноследственные связи, логические рассуждения,
доказательства, практические действия
использование краеведческого материала для
получения и передачи информации, участие в
продуктивном
диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа

познавательные общеучебные
познавательные логические

коммуникативные

Программа «Компьютерная грамотность».
Цель программы: овладение младшими школьниками навыками работы на компьютере,
умением работать с различными видами информации и освоение основ проектнотворческой деятельности в программах Microsoft Office Word и Power Point.
Задачи программы:
- освоение первоначальных навыков приемов работы в редакторах Paint, Word, Power
Point;
- овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической,
текстовой, звуковой, приобщении к проектно-творческой деятельности;
- освоение

системы

базовых

знаний,

отражающих

вклад

информатики

в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
- приобретение

опыта

использования

информационных

технологий

в

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;
- развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу.
Планируемые результаты реализации программы.
Личностные результаты:
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения самостоятельно делать выбор, какой поступок
совершить;
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни; критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других
людей;
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
- начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные результататы:
- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
- формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
- использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач.
- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи;
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем;
- планировать учебную деятельность на уроке;
- высказывать свою версию, предлагать способ её проверки;
- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.
- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений;
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
21

- подведение под понятие;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении
признаков, сравнении и классификации объектов;
- выслушивание собеседника и ведение диалога;
- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою точку зрения.
Предметные результаты:
В результате изучения материала, обучающиеся должны знать:
- правила поведения при работе с компьютером;
- возможности и область применения программы PowerPoint;
- как запустить PowerPoint и установить самостоятельно необходимые рабочие панели;
- технологию работы с каждым объектом презентации;
- назначение и функциональные возможности PowerPoint;
- объекты и инструменты PowerPoint;
- технологии настройки PowerPoint;
- объекты, из которых состоит презентация;
- этапы создания презентации;
- приемы работы в редакторах Paint, Word, Power Point;
- основы работы в сети Internet;
- все возможности добавления мультимедийных эффектов.
В результате изучения материала, обучающиеся должны уметь:
- составлять рисунки с применением функций графического редактора;
- работать в редакторах Paint, Word, Power Point;
- искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;
- искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем;
- создавать слайд;
- изменять настройки слайда;
- создавать анимацию текста, изображения;
- представить творческий материал в виде презентации;
- самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную;
- работать с компьютером, настраивать программу для работы; демонстрировать свою
работу и защищать её.
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6.5 Общекультурное направление.
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию,

формированию

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:


-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;



- становление активной жизненной позиции;



-воспитание

уважительного

отношения

к

родителям,

доброжелательного

отношения к сверстникам и малышам;


- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления

к

творческой

самореализации

средствами

художественной

деятельности.
Это направление представлено программами: «В мире книг».
Программа «В мире книг».
Рабочая программа «В мире книг» способствует расширению читательского пространства,
реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей
каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.
Занятия

помогут

решать

задачи

эмоционального,

творческого,

литературного,

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и
удовольствие, и самовоспитание.
Главные цели занятий:
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению
книг;
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов;
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
учебных умений.
Преемственность программы с основным курсом литературного чтения позволяет от
класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и
обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует
овладению

детьми

универсальными

учебными
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действиями

(познавательными,

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы
организации занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды,
библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями
своего края, уроки-спектакли.
Содержание программных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных
на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской
деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг,
детскими периодическими и электронными изданиями.
Ценностные ориентиры содержания программы.
Содержание программы внеурочной деятельности «В мире книг» создаёт возможность
для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей
страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученикчитатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе
общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и
умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой.
Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами:
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарат так
и из других изданий (справочных, энциклопедических).
В

программу

включены

занятия

библиографического

характера,

которые

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию.
Планируемы результаты реализации программы.
В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие
предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
— 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.
Регулятивные умения:
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
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— уметь самостоятельно работать с новым произведением;
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
— 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.
Коммуникативные учебные умения:
— 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.
7. Программно-методическое обеспечение
и его соответствие требованиям ФГОС НОО.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе созданы
необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 1
спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, медиатекой,
актовым залом, музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой.
Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой, подключены к
сети Интернет. В

кабинетах информатики и медиатеке имеются

компьютеры,

мультимедийные проекторы, экраны.
Для осуществления внеурочной деятельности в школе также имеются следующие
условия:


Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.



Оснащение читального зала библиотеки и медиатеки.



Оснащение видеопроекционной аппаратурой.



Оснащение спортивного зала инвентарем.



Оборудование рабочего места педагогов.
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8.Предполагаемые результаты.
1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве.
3. Укрепление здоровья школьников.
4.Развитие творческой активности каждого ребёнка.
5.Укрепление связи между семьёй и школой.

9.Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением

гарантируется использование

воспитательного

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- социальной активности;
- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-приобщение к системе культурных ценностей;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности

и

умения

выражать

себя

в

различных,

доступных

и

наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
- навыков здорового образа жизни.
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10. Формы оценивания.
В

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.
Особенностями системы оценивания являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
-уровневый

подход

к

разработке

планируемых

результатов,

инструментария

и

представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

27

11.Содержание внеурочной деятельности.

Недельный учебный план.
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Название
курса

Уроки
здоровья.
Моя РодинаРоссия.
Юные
петербуржцы.
Компьютерная
грамотность.

Классы
11

12

13

21

22

23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

Общекультурное
Итого

Удивительный
мир слов.
Занимательная
математика.
В мире книг.

нет

32

33

41

1

нет

Общеинтеллектуальное

31

1

1

1

1

1

42

43

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

6

6

6

7

7

7

7

7

7
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12. Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным

досугом; воспитание

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,

навыков

здорового

образа

жизни;

формирование

чувства

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся
через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной
цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному
направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
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