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1. Нормативно-правовая основа 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования реализуются образовательной организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС  начального общего образования) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

Региональный уровень 

1. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году» 

2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год» 

3. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 



организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год». 

4. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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». 

5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей». 

6. Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы». 

7. Устав ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга 

8. Правила внутреннего распорядка ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга 

9. Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-

Петербурга  

 

2. Общие положения 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и одной из форм 

организации свободного времени учащихся, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся. В настоящее время, в связи с переходом на Федеральные стандарты второго 

поколения, происходит совершенствование внеурочной деятельности. Под внеурочной 

деятельностью при реализации ФГОС начального общего понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего образования. 

Предложенные программы внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии №528 создают условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации детей, 

интеграции личности ребёнка в системе мировой и отечественной культур. Они побуждают детей к 

исследовательской деятельности, креативности, поиску нестандартного решения поставленных задач. 

Представленные программы педагогически целесообразны, так как охватывают широкий спектр 

потребностей детей: способствуют более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

учащихся, что играет немаловажную роль в их духовном развитии, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

На занятиях руководители способствуют не только развитию психических процессов у детей, но и 

раскрытию у учащихся организаторских, творческих способностей. Занятия внеурочной 

деятельностью направлены на индивидуальность ученика, чтобы каждый ребёнок мог ощутить свою 

уникальность, востребованность, самореализацию. 

Таким образом, каждый вид внеурочной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в своей совокупности даёт высокий образовательный и воспитательный эффект. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, в 

других дополнительных занятиях по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности недопустимо.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 



деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся  

на занятии внеурочной деятельности устанавливается ГБОУ гимназией №528 самостоятельно. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Занятия по данным программам проходят 1 раз в неделю. Программы рассчитаны на 4 года обучения: 

1 год обучения - 33 часа, 2-4 годы обучения – по 34 часа. В каждой программе имеется учебно-

тематический план. 

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. 

Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности все педагогические работники прошли 

курсы повышения квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя ГБОУ гимназии №528 в соответствии с должностной инструкцией. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии №528 могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы  

при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках недели, 

четверти, года, переноситься на каникулярное время. 

В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по пяти направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

 

По данным направлениям предложены следующие программы: 

 Игротека (подвижные и спокойные игры в школе и на свежем воздухе); 



 Уроки здоровья (ОБЖ) 

 Юный эколог 

 Природа и мы 

 Эрудит 

 Занимательные фигуры 

 Игра. Досуговое общение 

 Игровая студия 

 Школа общения 

 Я и природа 

 Умелые ручки 

 Дизайн и декор 

 Я-петербуржец 

 Рисуем на компьютере 

 

В связи с соответствием ФГОС, главная цель внеурочной деятельности - создание условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ гимназии №528 позволяет решить ряд 

очень важных задач: 

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

деятельности; 

 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 духовно-нравственное 

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. 

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, содержательно-деятельным 

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. 

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 учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

 

4. Формы проведения занятий 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ГБОУ гимназия №528. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

 

5. Цель  и задачи внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка 

в образовательной организации, 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 материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

6. Структура внеурочной деятельности 

 

Основными видами внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №528 являются:  познавательная, 

социальная,  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 направлений деятельности: 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное; 

Спортивно-оздоровительное. 

 

7. Формат реализации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах в ГБОУ гимназии №528 реализуется занятиями по 1,2 и по 3 

часа в день, в неделю –  по 5-7 часов. План внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 204 204 743 

 

8. Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС НОО 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии имеются 

необходимые условия. ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-Петербурга  располагается в 

учебном  здании, соответствующих строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Имеется столовая, в которой организовано двухразовое  питание. 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 гимназии оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети Интернет. 

В   кабинетах  информатики и медиатеке имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, экраны. 

 Для осуществления внеурочной деятельности в гимназии 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. 

9. Направления  внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС организуется внеурочная деятельность по пяти направлениям развития 

личности детей. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Модель организации внеурочной деятельности представлена в следующей таблице: 

Направление Название курса 

(1абв) 

Название 

курса(2абвг)  

Название 

курса (3абв) 

Название курса 

(4абвг)  

Спортивно-

оздоровительное 

Проект «Уроки 

здоровья» 

Проект 

«Игротека» 

Проект 

«Уроки 

здоровья» 

Проект 

«Игротека» 

Общеинтеллекту

альное 

Проекты «Юный 

эколог» 

Проект 

«Природа и 

мы» 

Проект 

«Эрудит» 

Проект 

«Занимательны

е фигуры» 

Духовно-

нравственное 

Проекты «Игра. 

Досуговое 

общение» 

Проект 

«Игровая 

студия» 

Проект 

«Школа 

общения» 

Проекты «Я и 

природа» 

Социальное Проекты 

«Умелые ручки» 

Проект 

«Умелые 

ручки»  

Проект 

«Умелые 

ручки»  

Проекты 

«Умелые 

ручки» 

  Проекты 

«Дизайн и 

декор» 

Проекты 

«Рисуем на 

компьютере» 

Общекультурное Проекты «Я-

петербуржец» 

Проекты «Я-

петербуржец» 

Проект «Я-

петербуржец» 

Проекты «Я-

петербуржец» 

ИТОГО 5 5 6 6 

 

9.1. Спортивно – оздоровительное направление реализуется  проектами «Игротека» и 

«Уроки здоровья» 

Пояснительная записка 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в гимназии число здоровых детей 

уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в 

состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач. 

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.  

 

 «Игротека» 

Программа реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности в 

начальной школе. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 



направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, так как в современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. 

Данная программа способствует познавательному и эмоциональному развитию детей, вместе с 

тем, она является комплексной программой по формированию культуры здоровья учащихся. Она 

включает в себя, теоретическую часть – изучение полезных и вредных привычек, и практическую 

часть – организация и проведение детьми и взрослыми подвижных игр, взаимодействие детей и 

взрослых в игре. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, быстро 

ориентироваться в постоянно меняющемся информационном пространстве. 

Излюбленным для школьников разделом программы является изучение народных игр, на 

материале которых осуществляется патриотическое и эстетическое воспитание. У учащихся 

формируется уважительное отношение к культуре родной страны, создаётся эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

физическое воспитание учащихся: на их рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы, на формирование правильной осанки. 

 

«Уроки здоровья» 

Здоровье человека - тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов. Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив 

энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в 

решении этих вопросов и заключается актуальность программы «Уроки здоровья». 

Цель данной программы - обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия, воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической 

культуры. 

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Школьники учатся: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять 

гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Школьники узнают: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; причины некоторых заболеваний; причины 

возникновения травм и правила оказания первой помощи; виды закаливания (пребывание на 

свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; 

влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; о пользе 

физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

По итогам работы в данном направлении проводятся проекты по составлению правил игры, 

сборники игр, составление и проведение спортивных праздников, соревнований,  

показательных выступлений. 

 

Состав и структура 

направлений 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Спортивно-

оздоровительное 

Игротека Подвижные игры на 

свежем воздухе, во 

время динамической 

паузы, конкурсы, 

праздники.  

4 (а,б,в,г) 34 

34 

 

 

Уроки здоровья  Проекты, игры, 

спортивные 

праздники. 

1(а,б,в) 

2(а,б,в,г) 

3(а,б,в) 

 

33 

34 

34 

 

9.2. Духовно-нравственное направление реализуется проектами «Игра. Досуговое 

общение», «Игровая студия», «Школа общения», «Я и природа». 

Пояснительная записка 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

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. 

«Игра. Досуговое общение» 

Программа направлена на культурно-творческую деятельность и духовно - нравственный 

потенциал учащихся, на организацию досуга детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с 

большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, 

умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

Цель  

- Развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных 

задач. 

«Игровая студия» 

Цель - воспитание двигательной активности младших школьников, нравственное и физическое 

развитие. 



Основные задачи курса: 

- Познакомить детей с разнообразием игр и возможностью использовать их при организации 

досуга; 

- Формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с 

учетом особенностей участников, условий и обстоятельств, 

- Развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, 

сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоциональночувственную сферу, 

- Оптимизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время 

- Воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию и к 

проявлению здорового образа жизни. 

«Школа общения» 

Цель - помочь ребенку разобраться в изменениях общества, стать человеком, умеющим войти в это 

общество и жить в нём, принося пользу обществу, основываясь на твердых нравственных позициях. 

Именно в младшем школьном возрасте происходит глубокое, окрашенное чувством, усвоение 

понятий, которые лягут в основу представлений ребёнка о сущности человека и общества, о достойном 

поведении людей, об ответственности каждого перед самим собой и окружающими.  

    В процессе деятельности школы  по воспитанию  нравственных основ личности младшего 

школьника решаются следующие задачи: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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 способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

«Я и природа» 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

        Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 

живой природы, о взаимодействии природы, общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений 

по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Духовно-

нравственное 

Игра. Досуговое 

общение. 

Праздники, 

экскурсии, викторины 

1(а,б,в) 

 

33 



и конкурсы, твор-

ческие мастерские 

Игровая студия Придумывание 

сюжета; создание 

персонажей и 

декораций; 

разыгрывание сценок 

 

2(а,б,в,г) 34 

Школа общения Игры, беседы, 

практикумы 

3(а,б,в) 34 

Я и природа Занятия по 

экологической 

проблеме, 

инсценировки, 

конкурсы, викторины, 

кроссворды 

4 (а,б,в,г) 34 

 

9.3. Социальное направление реализуется проектом  

«Умелые ручки», «Дизайн и декор», «Рисуем на компьютере» 

Пояснительная записка 

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. 

«Умелые ручки» 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию 

в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей  в 

активную творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи  

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

 

«Дизайн и декор» 

Цель программы – формирование у обучающихся основ дизайнерского мастерства. 



 Задачи: 

 Обучающие:  

Обучать  различным приемам работы с бумагой. 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного 

творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного творчества на 

основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов коллектива. 

 Воспитательные: 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по 

отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленной цели. 

5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость к 

произведениям искусства. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

 

«Рисуем на компьютере» 

Цели: 

 формирование базиса компьютерной грамотности учащихся;  

 приобретение навыков работы в стандартном приложении Paint; 

 формирование навыков написания алгоритмов.  



Результаты освоения курса 

Ученик научится: 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать, редактировать и сохранять простейшие рисунки в графическом редакторе; 

Результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетентностей).  

Предметные результаты освоения учениками 4 класса программы по информатике и ИКТ: 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Социальное Умелые ручки Беседы, выполнение 

работ по 

инструкционным 

картам, схемам 

1 (а,б,в) 

2 (а,б,в,г) 

3 (а,б,в) 

4 (а,б,в,г) 

33 

34 

34 

34 

Дизайн и декор Беседы, выполнение 

работ по 

инструкционным 

картам, схемам 

3 (а б в) 34 



Рисуем на 

компьютере 

Создание, 

редактирование и 

сохранение 

простейших рисунков 

в графическом 

редакторе 

4 (а б в г) 34 

 

9.4. Общеинтеллектуальное направление реализуется проектами «Юный эколог», «Природа и 

мы», «Эрудит», «Занимательные фигуры». 

Пояснительная записка 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 «Юный эколог» 

         Цель программы – формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о 

родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. В 

начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, 

причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое 

главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, 

грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, животном 

мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

 

 «Занимательные фигуры» 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое 

количество времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу 

формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 

геометрических понятий.. 

Предлагаемый 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. 

Содержание курса «Занимательные фигуры» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Цели и задачи программы: 

1) знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  

2) обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, 

3) формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

4) обучать различным приемам работы с бумагой; 

5) применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Общеинтел-

лектуальное 

Юный эколог Изготовление поделок из 

природных материалов, 

экскурсии и прогулки в 

природу, разработка и создание 

экознаков,  знакомство с 

определителями, гербаризация, 

составление памяток, защита 

проектов. 

1(а,б,в) 

 

33 

 

Природа и мы Выполнение заданий с учетом 

возможностей учащихся, работа 

в малых группах. 

2(а,б,в,г) 34 

Эрудит Разгадывание ребусов, 

математические игры 

3(а,б,в,) 

 

34 

Занимательны

е фигуры 

Игры, конкурсы-кроссворды,  4(а,б,в,г) 

 

34 

 

9.5. Общекультурное направление реализуется  программой «Я – петербуржец» 

Пояснительная записка 

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. 

 «Я – петербуржец» 

 

Программа направлена на развитие интереса ребенка к культурному наследию города в 

единстве таких компонентов как памятники природного и культурного наследия (скульптурные 

объекты, архитектурные ансамбли), возможность событийного наполнения образов, 

использования сюжетов мифов, легенд, литературных образов. 

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. Поэтому целью данной программы является 

воспитание чувства любви к родному городу, чувства восхищения перед прекрасными творениями 

человеческих рук, чувства гордости за свою страну.  

Занятия могут проходить в форме пешеходных прогулок, автобусных экскурсий, маршрутов 

выходного дня. 

Знакомство с городом организовано не только в информационно-просветительском ключе, 

но и в эмоциональном плане. Важно помочь ощутить, пережить единение с городом, вступать в 

диалог с Петербургом, который у каждого ребёнка будет своим и неповторимым.  

Воспитательные возможности расширяются при включении в эту работу всей семьи: 

семейные прогулки по городу, родительские собрания на тему «Как знакомить ребенка с городом».  

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в неделю 

(5 часов) 

в год 

33-34 

Общекультурное Я – петербуржец Проекты: эмблемы и 

символы Санкт-

Петербурга, решетки 

мостов, макеты, 

составление 

маршрутов экскурсий 

прогулки 

1 (а,б,в) 

2 (а,б,в,г) 

3 (а,б,в) 

4 (а,б,в,г) 

33 

34 

34 

34 

 

Итого:  

в первых классах в год по 165 часов; 

во вторых классах по 175 часов. 

в третьих– четвертых классах по 204 часов. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017–2018 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.   

Для реализации внеурочной деятельности в гимназии активно развивается система социального 

партнерства. Это позволяет, во-первых, расширять социокультурное образовательное пространство, в 

котором развиваются учащиеся; во-вторых, предоставить учащимся возможность продолжить 

образовательный маршрут по выбранному профилю обучения в высших и средних учебных 

заведениях. 



На сегодняшний день социальными партнерами гимназии являются учреждения культуры, 

образования, искусства, социальной сферы нашего города. Гимназия взаимодействует со следующими 

партнерами: 

• ГБОУ гимназия № 56, ГБОУ Невского района № 332, 323, 331, 338, 348, 350, 625, ГБОУ СПО 

Педагогический колледж № 8, 

• учреждениями дополнительного образования детей (ГБОУ ДОД ДДТ «Левобережный», ГБОУ 

ДОД ДДТ «Правобережный»), УМЦБЖ №626, Городской школой искусств, СПб ГДТЮ; 

• Психолого-педагогическим медико-социальным центром Невского района (ПМСЦ), СПбГУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга», Отделом по 

делам несовершеннолетних Невского района (ОДН), Комиссией по делам несовершеннолетних 

Невского района (КДН); 

• Информационно-методическим центром Невского района (ИМЦ); 

• Культурным центром «Троицкий» Невского района; 

• СКЦ «Буревестник» 

• Ассоциацией гимназий Санкт-Петербурга; 

• СПб АППО; 

• РГПУ им. А.И. Герцена; 

• Районной детской библиотекой им. Соболева, Районной библиотекой им. Абрамова, Районной 

детской библиотекой № 2, Российской Национальной библиотекой. 

Технологии внеурочной деятельности: 

 технологии воспитания (сотрудничества, эффективной коммуникации, диалога культур, 

самоуправления, игровые и др.); 

 технология «Портфолио»; 

 информационные технологии. 

Формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, 

викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа, работа школьных кружков и секций, 

программа экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга, посещение театров, 

выставок. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших 

школьников выступает познавательная деятельность в рамках проекта «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

В 1–4 классах у учащихся вводится обязательная динамическая пауза 1час 30 минут перед 

чередованием учебной и внеурочной деятельности. Динамическая пауза включает посещение 

столовой (обед) и прогулку на свежем воздухе. Посещение данных дополнительных занятий является 

обязательным для всех учащихся.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

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 на ступени начального общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

 


