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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам.    

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы школы. 

Школа реализует программы в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с внесенными изменениями от 24.11.2015 № 

81. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Выбор курсов происходил на основе анализа анкетирования обучающихся и их 

родителей в конце учебного года. Учитывался мониторинг посещаемости групп, уровень 

достигнутых результатов и соотнесение программ курса с концепцией ООП  НОО и моделью 

воспитательной системы школы № 106. 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №106 Приморского района Санкт-Петербурга, разработан в соответствии 

со следующими документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

• Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к 

письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

• распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

• санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

• ООП НОО – в новой редакции. 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованным главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед 

26.04.2016, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 01.06.2016           

№ 1518-р; 

• ООП НОО, в соответствии с изменениями принятая в новой редакции в ГБОУ школа № 

106 протокол педсовета № 24-а от 26.05.2021г. 

• Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся, принятым 

Педагогическим советом протокол от 24.05.2022 № 6, утвержденным приказом 

директора от 24.05.2022 № 152-од. 

1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС (общие 

характеристики) 

1.1.  Направления внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность на базе ГБОУ № 106  Приморского района Санкт-Петербурга 

реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы аудиторных, 

внеаудиторной занятости, работу классных руководителей и педагогов школы по следующим 

направлениям развития личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное через ОДОД 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 
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4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• - на расширение содержания программ общего образования; 

• - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

1.1.1.  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

направление реализуется через ОДОД   ГБОУ школы № 106. 

Показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, 

походы. 

 

1.1.2.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой 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 композиции- «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 определённого 

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

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- 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: 

- 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, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-

путешествия, лекции, беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, акции, конкурсы, 

утренники, сборы, операции, праздники, классные часы. 

 

1.1.3.   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

    По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, 

презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии,  акции, 

проведение коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры. 

        

 

1.1.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего и основного общего образования. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, викторины, 

беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие в предметных 

неделях, олимпиады научно- исследовательские конференции. 

 

1.1.5 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические 

занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы. 
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1.2. Реализация каждого курса осуществляется согласно:  

• плана внеурочной деятельности; 

• режима внеурочной деятельности; 

• рабочих программ внеурочной деятельности; 

• расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 

1.2.1. При проведении занятий внеурочной деятельности возможно формирование групп из 

классов одной параллели. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ . 

1.2.2.  Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно  

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет: 

1-4 классы - 35минут 

1.2.3. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 

   1.2.4. Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году будут 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, 

интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования и учреждениях 

дополнительного образования города. При организации внеурочной деятельности возможно 

использование программ линейных и нелинейных курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено определенное количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Рабочие программы принимаются Педагогическим Советом школы. 

Программы, предполагаемые к реализации в ОУ 
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личности ВД 
1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4 

 классы 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 33 34 34 34 135 

«Я и мой мир» 33 34 34 34 135 

«Азбука Петербурга» - 34 34 34 102 

«Юный Петербуржец» - 34 34 34 102 

«Хочу все знать» -  34 34 68 

Обще- 

культурное 

« Я -читатель» 33 34 34 34 135 
« Театральная 

фантазия» 
- 34 34 34 102 

«Азбука вежливости» - 34 34 34 102 
«Чтение с 

увлечением» 
 34 34 34 102 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 
- -- 34 34 68 

Социальное 

«Творческая 

мастерская» 
33 34 34 34 135 

«Волшебная кисточка»  34 34 34 102 
«Финансовая 

грамотность» 
- 34 34 34 102 

« Школа обшения»   34 34 68 
« Волшебные 

пальчики» 
33 - - - 33 

«Юный мастер»» - - 34 34 68 

«Рукодельница» - -  34 34 

«Хоровая студия» 33 34 34 34 135 

«Умелые ручки»  34 34 34 102 

«Юный художник»  34 34 34 102 

Обще- 

интеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 
33 34 34 34 135 

«Формула успеха» - - - 34 34 

«Эрудит» - 34 34 34 102 

«Калейдоскоп наук» - 34 34 34 102 

«Школа будущих 

отличников» 
- - 34 34 68 

1.2. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет 

средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемых субъектом Российской Федерации. Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг определяются с соблюдением требований, 

установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 

2015 г.). Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы (пункт 3 статьи 

99 Закона об образовании), который установлен региональными планами мероприятий 
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(«дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». 

1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

1.3. Кадровое обеспечение. 

  Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразовательных 

организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника ее реализующую. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного 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.  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения могут 

использовать:  
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• Примерные программы внеурочной деятельности. 

• Программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку Педагогического Совета школы 

 

Раздел 2. Особенности организации внеурочной деятельности 

2.1.  Цели внеурочной деятельности 

• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей 

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

2.2.  Задачи внеурочной деятельности 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата): 

       1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;      
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2.3  Принципы организации внеурочной деятельности 

• 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 обучающихся с 

учётом запросов родителей (законных представителей). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы. 

2.4. Результаты внеурочной деятельности  

1.К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

личностные 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. 

метапредметные результаты 

- освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

2. Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень(1 класс) Второй уровень(2-4 классы) 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь  

Школьник ценит общественную жизнь  

  

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). 

 

3. Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 
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     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

   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. 

 

  Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

обучающихся в ГБОУ школы №106 осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой по духовно-

нравственному развитию воспитанию обучающихся, планом внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов. 

  Программы курсов по ВД оформлены с учетом представленных в федеральных документах 

разъяснений и требований, а также в соответствии с установленными в ГБОУ школе № 106 

нормативными документами: «Положение о рабочей программе по внеурочной 

деятельности», «Положение о внеурочной деятельности», принятыми  протоколом педсовета 

№ 23 от 23.05.17, утв. приказом  директора от 31.052017г. № 157-од 

 

2.5. Аннотирование рабочих программ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Курс «Разговоры о важном» (линейный курс) направлен на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

Цель курса: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

 

Курс «Я и мой мир» (нелинейный курс) актуальность  программы  заключается в том, что в 

курс включены темы, дающие  младшим школьникам начальные представления об истории  

Санкт-Петербурга,  образовавшегося на островах в дельте реки Невы по воле Петра I; о его 

наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о 

государственных символах; о музеях и театрах города, его прекрасных  решётках и оградах и 

великолепном скульптурном убранстве.  В процессе реализации программы решаются 

образовательные, воспитательные и развивающие цели образовании младшего школьника.                                               

Цель курса: воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально-чувственной 
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сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению истории 

своего города, своего района. 

Курс «Азбука Петербурга» (нелинейный курс) актуальность данной программы состоит в том, 

что перед школьными образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят 

задачи формирования базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, любви к 

Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному наследию. А любовь к 

Родине, как известно, начинается с любви к родному городу.  

Цель и задачи курса является создание условий для формирования нравственных чувств, 

духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в окружающем их 

городском пространстве; 

   воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально-чувствительной сферы 

учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём 

происходит, и ответственности за происходящее. 

Курс «Юный Петербуржец» (линейный)является воспитание детей истинными 

петербуржцами. Курс общекультурного направления, используя духовно-нравственное 

пространство Санкт – Петербурга, приобщает к духовному опыту поколений, развивает 

индивидуализацию, дарование и творческие способности ребенка. Программа 34 часа. 

Состоит из нескольких блоков. Каждый блок посвящен определенной тематике, 

соответствующей темам заявленной программы по конкретным музеям и интерактивным 

пространствам города для данной возрастной категории. Блоки имеют одинаковую структуру: 

1. Подготовка занятия 

                                       2. Образовательное путешествие 

                                       3. Рефлексия, выполнение заданий. 

   Количество блоков может варьироваться 5 – 6 музеев (интерактивных пространств). 

Результатом реализации программы должен являться творческий продукт в виде презентаций 

или фото – и видео – альбомов, наблюдений и путешествий. курс «Юный 

Петербуржец» направлено на достижение следующих целей: 

Цель программы: способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость (ценность) для него при условии 

грамотного взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   Программа «Творческая мастерская» (линейный курс) разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373, с использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, программы «Художественное творчество» (автор Т.Н. 

Проснякова). 

 Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного 

восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений. 

Задачи программы: 

▪ развитие творческих способностей обучающихся; 

▪ привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей; 

▪ воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать и выделять 

характерные черты изготавливаемой поделки; 

▪ совершенствование трудовых умений и навыков. 

Цели программы: «Волшебная кисточка» 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
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уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

Курс Финансовая  грамотность. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 
• развитие основ экономического образа мышления; 
•  воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 
•  развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
  Программа реализуется через следующие формы занятий: 
• ситуационная игра; 
• образно-ролевые игры; 
• исследовательская деятельность; 
• урок-практикум; 
• дискуссия, обсуждение. 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

       

   Курс «Эрудит» (линейный курс). В основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации математического образования, соответствующая современным представлениям о 

целях школьного образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности. В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс 

позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять 

при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики.  

  Цель и задачи курса: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

Курс Функциональная грамотность-это 

- способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

 - способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания 

и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 
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явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; 

 понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

 демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают 

влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; 

 проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

окружающим миром. 

 

«Калейдоскоп наук» 

Цель: реализация в полном объеме ООП НОО, направленная на повышение качества 

начального образования на уровне образовательной организации и качественную подготовку 

выпускников к Всероссийским проверочным работам. 
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Программа «Формула успеха». Для младших школьников успех играет особую роль, являясь 

важнейшим стимулом учения. 

Проживая ситуацию успеха, ребенок обретает достоинство, удовлетворенность жизнью на 

данный момент, а это есть ни что иное, как счастье в его разновидности. 

Успех в учении – один из источников сил и положительной мотивации школьника. Для 

младших школьников успех играет особую роль, являясь важнейшим стимулом учения. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   Рабочая программа «Я-читатель» (линейный курс) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Актуальность программы обусловлена тем, что во всем мире чтение рассматривается 

как одна из технологий интеллектуального развития, способ обретения культуры 

подрастающим поколением, посредник в общении, средство для решения жизненных 

проблем. Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

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

и новые открытия, и самовоспитание.  

  Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

  Задачи:  

• развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся… 

   Курс «Театральная фантазия» (линейный курс). Программа данного курса внеурочной 

деятельности  несет в себе одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функции и ни в коей мере занятия не сводятся только к подготовке выступлений, способствует 

подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.    

   Главной целью программы является самораскрытие ребенка. 



15 
 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: развивать  творческие способности и речевую 

культуру; способствовать формированию навыков социального поведения в заданных 

условиях.  

Программа «Азбука вежливости». 

Цель программы - формирование навыков общения и культуры поведения, развитие и 

совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности; 

          Задачи программы: 

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружающему миру; 

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

 Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие 

нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу. 

Программа  «Чтение с увлечением» реализуется на основе дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода в обучении, что позволяет индивидуализировать 

процесс применительно к большому числу детей, обладающих различными способностями. 

Например, для детей, испытывающих трудности в обучении из-за недостаточно развитого 

логического мышления, личностного развития, занятия будут иметь коррекционное значение. 

   Предлагаемые программы разносторонне развивает интеллектуальную сферу детей с 

высоким уровнем познавательной активности, способствует развитию инициативы, 

проявлению индивидуальных особенностей. Это происходит за счёт гармоничного сочетания 

поисковой и творческой деятельности. 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Название 

программы 

ВД 

Схема 

реализации 
классы 

Виды 

деятельности 

Организаци

онная 

форма 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» линейная 

с 1по 4 

классы 

познавательная  

« Я и мой мир» 
нелинейная 

туристско –

краеведческая, 
проект 

исследовательская 

экскурсии «Азбука Петербурга» 

«Юный Петербуржец» линейная 

Обще- 

культурное 

« Я -читатель» линейная 
с 1по 4 

классы 

познавательная 

общество 

любителей 

чтения 

« Театральная 

фантазия» 
линейная 

досугово-

развлекательная 

театральная 

студия 

«Азбука вежливости» линейная 
с 1по 4 

классы 

досугово-

развлекательная 

кружковое 

объединение 

«Чтение с 

увлечением» 
линейная 

с 1по 4 

классы 
познавательная 

общество 

любителей 

чтения 
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«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 
линейная 

с 1по 4 

классы 
познавательная 

общество 

любителей 

чтения 

Социальное 

«Творческая 

мастерская» 
линейная 

с 1по 4 

классы 

художественная, 
проект 

исследовательская 

творческая 

мастерская 

«Волшебная кисточка» линейная 
с 3 по 4 

классы 

социально-

познавательная 

объединение 

по интересам 

«Финансовая 

грамотность» 
линейная 

2-4 

классы 
познавательная 

кружковое 

объединение 

«Юный мастер»» 

линейная 
1-4 

классы 
познавательная 

кружковое 

объединение  

«Рукодельница» 

«Хоровая студия» 

«Умелые ручки» 

Обще- 

интеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 
линейная 

с 1по 4 

классы 

познавательная 
объединение 

по интересам 

«Формула успеха» линейная игровая 
школа 

любителей… 

«Эрудит» линейная познавательная 
объединение 

по интересам 

«Калейдоскоп наук» 

линейная 
2-4 

классы 
познавательная 

кружковое 

объединение «Школа будущих 

отличников» 

 

Раздел 3. Условия, обеспечивающие реализацию программ ВД  

3.1. Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке 

рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 

государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 

Модель режима образовательной деятельности 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 

перерыв 

начальная школа – 30-35 минут 

(организована работа групп продленного дня) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

      Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – до 165 ч., 2-4 класс- 

до 170 ч в год. (до 645 часов за четыре года обучения). Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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На 2022-2023 учебный год - 14 классов начальной школы (2-4 классы) 

На 2022-2023 учебный год- принято решение о реализации 21 программы внеурочной 

деятельности начального уровня образования.   

 

 

 

 

 

3.2.Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году для I- IV классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Название 

программы 

ВД 

Количество часов и групп 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

2
 к

л
ас

сы
 

(М
,Д

,В
,Г

,Е
) 

К
о
л

-в
о

 г
р
у
п

п
 

3
 к

л
ас

сы
 (

А
,Б

,В
,Г

) 

К
о
л

-в
о

 г
р
у
п

п
 

4
 к

л
ас

сы
 

(М
,Д

,С
,В

,Г
) 

К
о
л

-в
о

 г
р
у
п

п
 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 34 5 34 4 34 5 476 

« Я и мой мир» 34 2 34 3 34 3 272 

«Азбука Петербурга»     34 3 102 

«Юный Петербуржец» 34 1     34 

Обще- 

культурное 

« Я -читатель» 34 2 34 3 34 3 272 
« Театральная 

фантазия» 
34 1 34 1 34 1 102 

«Азбука вежливости» 34 1     34 
«Чтение с 

увлечением» 
34 1     34 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 
  34 2 34 2 136 

Социальное 

«Творческая 

мастерская» 
  34 2   68 

«Волшебная кисточка» 34 1     34 
«Финансовая 

грамотность» 
34 2 34 3 34 2 238 

«Юный мастер»»   34 3 34 4 238 

«Рукодельница» 34 1 34 1 34 1 102 

«Хоровая студия» 34 3 34 1 34 2 204 

«Умелые ручки» 34 1     34 

Обще- 

интеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 
34 9 34 3 34 4 544 

«Формула успеха»     34 3 102 

«Эрудит» 34 2 34 3 34 3 272 

«Калейдоскоп наук»     34 2 68 

«Школа будущих 

отличников» 
  34 3 34 2 170 

всего: 1360 
часов 

1054 
часов 

1298 
часов 

3230 

2030 

Количество групп в параллели:  35  32  40  
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Общее количество часов в текущем учебном году для I- IV классов 

 
 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Максимально допустимая 

нагрузка в год на ученика 
330 340 340 310 1320 

Фактическая нагрузка 

по ОУ на одного ученика 
165 170 170 170 675 

Реализуемое количество 

часов, согласно количеству 

классов/групп 

165 170 170 170 
 

675 

 

3.3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и  

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др).  

Объекты мониторинга:  

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

гимназии, так и вне ОУ;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

 

3.4. Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

3.4.1 .Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

3.4.2. Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

- уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- анкета вовлечённости обучающихся 

- листы рефлексии 
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- анкета участия родителей (законных представителей) в проведении занятий курсов  

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- мониторинговая карта 

-  методика «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса внеурочной деятельности; 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

 • разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате;  

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня;  

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;  

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение реализации программ. 

1.Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Мультимедийный сборник «начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 

3.  портал ИНФОУРОК 

4.  учебно-познавательный портал УЧИ.РУ  

 2. Технические средства обучения. 

1. Мобильный компьютерный класс. 

2. Мультимедийный компьютер. 

3. Интерактивная доска. 

4.СМАРТ пульты. 

5.Документ камера. 
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