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1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы,
функции
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия
ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного
процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных характеристик выпускника начальной школы
(«портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте.
Это ученик:








любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в
начальной школе:
1) образовательная
—
обучение
ребенка
по дополнительным
образовательным
программам,
получение
им
новых
знаний;
2)
воспитательная
—
обогащение
и
расширение
культурнонравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных
творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения
успеха
в
избранных
им
сферах
творческой
деятельности;

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов
ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства
школы;
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта,
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных
качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций
успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе
являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют
деятельности в школе:

способы

организации

внеурочной

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами
школы;
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти
направлениям.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом, во втором,
в третьем и четвертом классе нашей школы являются следующие
 запросы родителей, законныхпредставителей обучающихся в
начальной школе;
 приоритетные
направления
деятельности
школы
(кадетское
образование);
 интересы и склонности педагогов;

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей
ребёнка.
Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний
день существуют в школах России, нами выбрана модель,строящаяся на
основе тесного взаимодействия с ОДОД школы и с несколькими
учреждениями дополнительного образования детей в Адмиралтейском
районе.
2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. Федеральные государственные образовательные стандарты ступеней
общего образования.
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиН 2.4.4.1251-03».
5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
6. Методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам
введения федерального государственного образовательного стандарта
общего образования (приложение к письму Департамента общего
образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255).
7. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы начального общего образования (приложение к письму
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая
2011 г. № 03-296).
8. Инструктивно-методическое
письмо
КО
Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга».
9. Федеральный государственный стандарт начального общего
образования
(Приказ
МОиН
№
363
от
06
октября
2009,
зарегистрирован в
Минюсте России 22 .12. 2009,
регистрационный № 17785 ).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). Приказ

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении
изменений в федеральной государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждённый
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009г. №373»
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.
№ 09-3564«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ».
12. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном
году»;
13. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующихдокументов, к
организации внеурочной деятельности учащихся предъявляются
следующие требования, которые взяты за основу её организации в
школе:
Внеурочная
деятельность
является
обязательной
образовательного учреждения, но не включается в учебный план.

для

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение
личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
3. Внеурочная деятельностьорганизуется по 5 направлениям развития
личности:






спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Спортивно-оздоровительное направление

Спортивно-оздоровительное
направление
создает
условия
для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,
формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Цель: создание наиболее благоприятных условий для формирования у
младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
Задачи:
 укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической
культурой и здоровому образу жизни, содействовать гармоническому,
физическому развитию;
 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к
одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению
является формирование следующих умений:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
Ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;
Способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;
Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
Освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости;
Освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному
направлению
является
формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
1. Умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;
2. Планирование общей цели и пути её достижения;
3. Распределение функций и ролей в совместной деятельности;
4. Конструктивное разрешение конфликтов;
5. Осуществление взаимного контроля;
6. Оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение
необходимых коррективов;
7. Принимать и сохранять учебную задачу;
8. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
9. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
10. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
11. Различать способ и результат действия;
12. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата.
Познавательные УУД:
1. Добывать новые знания: находить дополнительную информацию по
содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой
жизненный опыт;
2. Перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
3. Устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:
1. Взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и
кооперация;
2. Адекватно использовать коммуникативные средства для решения
различных коммуникативных задач;
3. 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;
4. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
5. Формулировать собственное мнение и позицию;

6. Договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
7. Совместно договариваться о правилах общения и поведения и
следовать им;
8. Учиться выполнять различные роли в группе.
Духовно-нравственное направление
Цель: 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:
 формировать
основы
гражданской
идентичности:
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и
культуре народов России;
 воспитывать в каждом ученике уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
 приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального
государства.
Особенность данной программы в том, что от блока к блоку, в доступной форме, от простого к сложному даётся представление учащимся об их
значимости как граждан своей страны, о толерантном отношении к людям
других национальностей, вероисповеданий, социальных групп. Дети должны
прийти к выводу, что Земля – общий дом для всех.
Ожидаемые результаты.
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающимися:
1. Воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком - либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);

2. Эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что
достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
3. Обучающиеся приобретают социальные знания (об общественных нормах,
устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе), первичное понимание социальной реальности и
повседневной жизни.
4. Обучающиеся получают опыт переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
5. Обучающиеся получают начальный опыт самостоятельного общественного
действия. У младших школьников формируется социально приемлемая
модель поведения. Только в самостоятельном общественном действии
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Формы подведения итогов в конце изучения блока: проведение праздника, викторины, организация фотовыставки, встречи с интересными людьми, защита проекта.
Социальное направление
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения,
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и
творчеству.
Планируемые результаты.
1 класс
Личностные результаты:


Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие.






Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:




Учиться высказывать своё предположение (версию).
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:








Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
Делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться в дополнительных источниках информации.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
предметы и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:






Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).

2 класс
Личностные результаты:









Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:




Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:







Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:






Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи.
Слушать и понимать речь других.
Вступать в беседу.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).

3 класс

Личностные результаты:








Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:









Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:








Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один
шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.





Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:








Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

4 класс
Личностные результаты:








Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:




Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.



В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:











Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в
один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:










Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного;
выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.

Предметные результаты
1-2 класс




доказывать необходимость бережного отношения людей к живым
организмам;
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к
прошлому и настоящему родной страны.
3-4 класс









оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым
организмам;
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех
людей на Земле в одно человечество;
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат
человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам
человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам;
можешь сделать для исправления видимых нарушений.
Общеинтеллектуальное направление

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира,
развить познавательную активность, любознательность.
Цель: формирование умения рассуждать как компонента логической
грамотности.
Задачи:
 освоение эвристических приемов рассуждений;
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором
стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и
проверять простейшие гипотезы;
 формирование пространственных представлений и пространственного
воображения;
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного
общения на занятиях.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности
Возрастные особенности достижения результатов воспитания







При организации внеурочной деятельности младших школьников
необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно
восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую для них
школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития
детского
коллектива,
резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт
благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности
школьников второго уровня результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам
второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у
младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в
пространство общественного действия (т. е. достижение третьего
уровня результатов).

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты:






развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической
деятельности любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Метапредметные результаты:







Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной
работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений
для работы с числовыми головоломками.
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его.






Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.

Предметные результаты
















Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять
условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в
тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать ситуацию.
Использовать соответствующие знаково-символические средства для
моделирования ситуации.
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
Воспроизводить способ решения.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из
них верные.
Оценивать предъявленное готовое решение.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат
решения.
Конструировать несложные задачи.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в
конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали
в соответствии с заданным контуром конструкции.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток
Общекультурное направление

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня общей культуры школьников.

2. Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета,
повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о
культурных ценностях народов мира.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности
образовательноеучреждениев рамкахсоответствующих государственных
(муниципальных)
заданий, формируемых
учредителем,
использует
возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей
и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых
на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений
дополнительного образования детей.
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более
10 часов на класс.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:
ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным
потребностям.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества
4. Организация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,
обозначенными в нормативных документах федерального и регионального
уровней, школа выработала свой перечень требований:



Внеурочные занятия в 1А, 2А, 3А, 4Аклассах проводятся в школе во
второй половине дня, через 1,5 часа после урочных занятий.
Внеурочные занятия проводятся преимущественно группами детей,
сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по
отдельно составленному расписанию.







Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть
двух видов: авторские или разработанные педагогами школы в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий и утверждёнными педагогическим советом.
Тематика внеурочных занятий в начальной школе определяется
особенностью ОУ.В школе формируются кадетские классы морской
направленности на базе 5-х классов.
Занятия в 1А классе по продолжительности составляют 35 мин, во 2А,
3А, 4Аклассах - 40 минут.
План внеурочной деятельности определяет:

перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в
общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных
занятий.
В нашей школе сформированы кадетские классы с 5 года обучения, но в
начальной школе обучающиеся готовятся стать кадетами, поэтому во
внеурочную деятельность включены курсы с морской направленностью.
Педагогический коллектив разработал программу воспитания и обучения
кадета.
Этапы воспитания кадета:
1 этап – «Школа юнг» (начальная школа).
2 этап – «Рождение и становление кадета» (5 класс):
- рождение кадета;
- становление кадета;
- принятие кадетской клятвы.
3 этап – «Развитие и совершенствование кадета» (5 – 8 классы).
4 этап – «Мы - гардемарины» (9 – 11 классы).
Данные этапы реализуются последовательно и могут варьироваться в
зависимости от прибытия воспитанника в ряды кадетского корпуса.
Первые четыре года (начальные классы) воспитания должны
привести к формированию общих правильных, высоконравственных
установок, мотивов поведения и поступков. После окончания четвертого года
обучения, директором школы на основании волеизъявления воспитанника,
его родителей (или лиц, их замещающих), мнения командира роты и ротных
воспитателей, Педагогического совета школы, принимается решение о
дальнейшей специализации и виде обучения. Будет ли продолжена
подготовка воспитанника, и где она будет осуществляться - в школе, или в
другом учебном заведении.

План внеурочной деятельности 1А класса
Направление
Занятия
Количе Кол-во Форма организации
внеурочной
внеурочной
ство
часов в
внеурочной
деятельности
деятельности часов в
год
деятельности
неделю
СпортивноШкола юнг
1
33
Изучение морской
оздоровительное
символики,
игры,
школьные спортивные
турниры,
подготовка
к
спортивным
соревнованиям
и
конкурсам.
Духовно-нравственное Воспитание
1
33
Этические беседы,
юного
творческие объедипетербуржца
нения,
занятия
гражданскопатриотической
направленности.
Социальное
Безопасное
1
33
Развитие коммуниэкологичное
кативных умений,
поведение на
досугово-развлекаводных
тельные
акции
объектах
школьников в окружающем школу социуме.
Общеинтеллектуальное В мире
1/1
33/33
Познавательные
информатики
беседы, викторины,
познавательные игАнглийский
1
33
ры, групповые занядля юнг
тия, практическая
Морская
1
33
работа на компьюгеография
тере.
Хочешь ли ты
1
33
говорить на
английском?
Курс юного
1
33
морехода
Общекультурное
Волшебный
1
33
Художественные
мир бумаги
выставки,
фестивали искусств.
Всего
10
330

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

План внеурочной деятельности 2А класса
Занятия
Количест Кол-во Форма организации
внеурочной
во часов часов в
внеурочной
деятельности
в неделю
год
деятельности
Школа юнг
1
34
Народные
игры,
беседы о ЗОЖ,
школьные спортивные
турниры,
подготовка
к
спортивным
соревнованиям.

Духовно-нравственное

Воспитание
юного
петербуржца

1

34

Социальное

Проектная
деятельность

1

34

Общеинтеллектуальное

В мире
информатики
Английский
для юнг

1/1

Общекультурное
Всего

Морская
география
Веселый
английский
Курс юного
морехода
Волшебный
мир бумаги

34/34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

34

10

340

Этические беседы,
творческие объединения,
занятия
гражданскопатриотической
направленности.
Развитие коммуникативных умений,
досугово-развлекательные
акции
школьников в окружающем школу социуме.
Познавательные
беседы, викторины,
познавательные игры, групповые занятия, практическая
работа на компьютере.

Художественные
выставки,
фестивали искусств.

План внеурочной деятельности 3А класса
Направление
Занятия
Количест Кол-во
Форма
внеурочной
внеурочной
во часов часов в
организации
деятельности
деятельности
в неделю
год
внеурочной
деятельности
СпортивноКурс юного
1
34
Изучение морской
оздоровительное
морехода
символики, игры,
школьные
спортивные
Школа юнг
1
34
турниры,
подготовка
к
спортивным
соревнованиям и
конкурсам.
Духовно-нравственное Воспитание
1
34
Этические беседы,
юного
творческие
петербуржца
объединения,
занятия
гражданско-патриотической
направленности.
Социальное
Проектная
1
34
Развитие коммунидеятельность
кативных умений,
досугово-развлекательные
акции
школьников
в
окружающем
школу социуме.
Общеинтеллектуальное В мире
1/1
34/34
Познавательные
информатики
беседы,
викторины, познаАнглийский
1
34
вательные
игры,
для юнг
групповые занятия,
Морская
1
34
практическая
география
работа на компьютере.
Общекультурное
Умелые ручки
2
68
Художественные
выставки,
фестивали
искусств.
Всего
10
340

План внеурочной деятельности 4А класса
Направление внеурочной
Занятия
Количеств Кол-во
Форма
деятельности
внеурочной
о часов в
часов в
организации
деятельности
неделю
год
внеурочной
деятельности
СпортивноКурс юного
1
34
Изучение морской
оздоровительное
морехода
символики, игры,
школьные
спортивные
Школа юнг
1
34
турниры,
подготовка
к
спортивным
соревнованиям и
конкурсам.
Духовно-нравственное
Воспитание
1
34
Этические беседы,
юного
творческие
петербуржца
объединения,
занятия
гражданско-патриотической
направленности.
Социальное
Проектная
2
68
Развитие коммунидеятельность
кативных умений,
досугово-развлекательные
акции
школьников
в
окружающем
школу социуме.
Общеинтеллектуальное
В мире
1/1
34/34
Познавательные
информатики
беседы,
викторины, познаАнглийский
1
34
вательные
игры,
для юнг
групповые занятия,
Морская
1
34
практическая
география
работа на компьютере.
Изучение
морей
мира
и
России.
Общекультурное
Я люблю
1
34
Художественные
рисовать
выставки,
фестивали
искусств.
Всего
10
340
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