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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ ТСОШ используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, 
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются 
полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между 
уровнями образования и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая 
направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы 
школы, является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от 
классно-урочной системы обучения. 

 
Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности в школе 
 

Федеральный уровень: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 
№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», от 17.12.2010 №1897; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» от 17 мая 2012 №413; 



• Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373; 

• Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 
декабря 2010 г. №1897; 
• Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№413; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2106; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 
19.12.2014 №1598; 
• Указ Президента РФ от 7 мая 2012, №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; 

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012, №761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;  
• Указ Президента РФ от 5 января 2016, №7 «О проведении в Российской Федерации 
Года экологии»; 
• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей до 2020»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р 
«План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996 – р 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
• Правительство Российской Федерации Постановление от 30 декабря 2015 г. №1493 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы»; 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования  детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, 
зарегистрированный в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»; 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 
№07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

• Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ 
от 22.12.2012г. №ПР-3410; 
• Примерная основная образовательная программа. Основная школа. (Одобрена 
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 
по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов начального 
общего образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15). 
Региональный уровень:  
• Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объёмах финансирования 
расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе»; 
• Приказ Департамента образования ЯНАО от 05.03.2015 №383 «Об утверждении 
Плана основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования Ямало 
– Ненецкого автономного округа»; 
• Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  
13.05.2011 №801-15-01.1897 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
• Информационное письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14.05.2012 №801-15-01/2431 «Об организации внеурочной 
деятельности учащихся»; 
• Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 
введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций, протокол №4 от 
18.12.2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 
• Методика комплексной оценки индивидуального прогресса внеучебных 
достижений обучающихся. – Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2014. – 59 с.; 



• Заседание координационного совета по внутриведомственному и 
межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний №87 от 30.11.2016; 
• Концепция развития естественно-научного образования в Ямало - Ненецком 
автономном округе, утверждена приказом департаментом образования ЯНАО от 
25.01.2017 №102. 
Институциональный уровень: 
• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 
общеобразовательная школа п. Тазовский (приказ Департамента Образования 
Администрации муниципального образования Надымский район от 12.08.2015 
№639);  
• Основная образовательная программа МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа п. Тазовский (приказ от 31.08.2016 г. №190); 
• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 
Тазовская средняя общеобразовательная школа п. Тазовский (протокол заседания 
методического  совета от 29.08.2017 №1). 
• Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа п. Тазовский  
 

Цель и задачи внеурочной деятельности 
 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание 
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 
время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся, 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. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
� выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  
� создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  
� формирование системы знаний, умений, навыков 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. 

• формировать и развивать умение применять знания на практике; 
• воспитывать потребность в самовоспитании и самообразовании; 



• формировать общую культуру и культуру здорового образа жизни обучающихся; 

• воспитывать у обучающихся чувство гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 
являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой 
частью образовательного процесса, это предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 
Модель внеурочной деятельности 

 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ 

выбрана оптимизационная модель.  
оптимизационная модель осуществляется через: 

� учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 
� дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования); 
� организацию деятельности групп продлённого дня; 
� классное руководство (диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 
полезные практики и т. д.); 
� деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 
обязанностями. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 
школы (учителя, социальный педагог, педагоги-психологи, вожатая, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 
� взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным  персоналом школы; 
� 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. 
 

Направления внеурочной деятельности 
Основными направлениями внеурочной деятельности начального общего 

образования школы являются:  
� спортивно-оздоровительное - ориентировано на формирование у детей 
ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и 
укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека. Предполагается зачет результатов, полученных обучающимися в системе 



дополнительного образования школы (секции «Волонтеры спорта»), спортивных секциях 
и школах города. 
� духовно-нравственное - ориентировано на воспитание патриотических чувств 
обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 
воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование 
потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств.  

Занятия по данному направлению включают в себя:  
� создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной 

деятельности, способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и 
интеллектуальной деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, 
развитию способностей обучающихся; 

� организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать 
эстетические идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, 
творчества, бережливое отношение к результатам труда людей и отрицательное 
отношение к лени и небрежности в труде и учебе; 

� проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с 
первоначальными навыками творческой деятельности, формирования интереса к 
занятиям, связанных с творчеством и умением проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и творческих заданий. 
� социальное -  направлено на формирование у детей навыков культуры и 
нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 
коллективно реализовывать социально-значимую деятельность, бережного отношения и 
любви к природе, отрицательного отношения к аморальным поступкам, на повышение 
мотивации к познавательной деятельности, развитие личностных качеств, адекватной 
жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и 
представлений об окружающем мире.  

Реализуется через участие детей в традиционных общешкольных социальных 
акциях: «Твори добро», «Посылка солдату», «Георгиевкая лента» 

� общеинтеллектуальное - ориентировано на  формирование способности к 
эффективному и нестандартному мышлению, мировоззрения, функциональной 
грамотности, на обогащение запаса обучающихся научными понятиями.Программы 
данного направления позволяют познакомить обучающихся с различными видами 
человеческой деятельности, выявить ранние интересы и склонности. Занятия включают в 
себя: викторины, познавательные и интеллектуальные игры, олимпиады, 
исследовательские проекты и другие образовательные мероприятия, которые 
ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. Они предполагают 
повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений 
самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, 
адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение 
знаний и представлений об окружающем мире. 

� общекультурное - реализуется для развития эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих способностей, формирования коммуникативной и 
общекультурной компетенций. 

Занятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через 
приобщение к лучшим традициям как русской народной так и западной культуры, 



непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое включает 
формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 
эстетического и художественного вкуса. Они помогают детям по-новому увидеть и 
осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, будят их фантазию, 
подталкивают к активному творческому поиску и созиданию. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ реализуется по пяти направлениям: 
Программа студии «Ритм» в 1-3 классах классе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитана на 33/34 часа.  Программа  «Уроки нравственности» 
в 1-4 классах (33/34 часа). Клуб «Что такое хорошо и что такое плохо» в 4е классе (34 ч.). 
Программа «Увлекательный английский»  в 4 е классе (34 ч.). Программа «Умники и 
умницы» в 1к классе (66ч.) Клуб «Учись учиться» в 3е и 4е классах (68/34ч.). Программа 
«36 занятий для будущих отличников» во 2к классе (68ч.). Мастерская «Умелые ручки» в 
1-4 классах (34ч.) 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 
(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 
направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности: 
соревнования, беседы, выставки, игры, соревнования, турниры, встречи, концерты, 
спектакли, олимпиады, поисковые и научные исследования, защиты проектов и т.д. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

 
Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых, 
материально-технических, организационных возможностей школы. Группы могут 
формироваться из учащихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 
образовательного процесса. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 
максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости 
обучающегося во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с обучающимися 
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
� недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
� недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развития личности; 



� количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 
2-4 классы - 34 недели; 

Продолжительность учебной недели:6 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ ТСОШ не должна превышать предельно допустимую: 
Классы 1-4 классы 
возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с 
нормами СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 
организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха обучающихся. 

Наполняемость групп – не более 15 человек. 
Занятия проводятся по группам в соответствии с расписанием неурочной 

деятельности после окончания учебных занятий. 
. 



Результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся учится 
действовать, чувствовать, принимать решения. В достижении метапредметных, личностных 
результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, значение внеурочной 
деятельности выше, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 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. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 
уровням. 

 

 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества;  о правилах 
конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 



публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 
деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 
внеурочной деятельности.  
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Приложение 
Краткое содержание программ внеурочной деятельности по направлениям  

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Рабочая программа 

 
Цель программы Форма реализации 

внеурочной деятельности  

Классы, для 
которых 

реализуется 
программа 

Количество 
часов в 
неделю 

Общее 
количество 
часов в год 

Результат, продукт 

Спортивно-оздоровительное 

Детская спортивная секция 
«Подвижные игры» 

Освоение и 
совершенствование 

навыков  

Комбинированные 
занятия,целостно-игровые 

занятия 
1,2,3 1 33,34 

Участие в спортивных 
соревнованиях 

Детская спортивная секция 
«Баскетбол» 

Освоение и 
совершенствование 

навыков игры в баскетбол 

Комбинированные занятия, 
целостно-игровые занятия 

4 1 34 
Участие в спортивных 

соревнованиях 

 Студия «Шахматы для 
начинающих» 

Освоение и 
совершенствование 

навыков игры в шахматы 

Комбинированные 
занятия,целостно-игровые 

занятия 
3 1 34 

Участие в спортивных 
соревнованиях 

 Студия «Ритм»  
Комбинированные 

занятия,целостно-игровые 
занятия 

1,2,3 1 33,34 
Участие в спортивных 

соревнованиях 

ВСЕГО ПРОГРАММ 4       

Духовно- 
нравственное 

Объединение «Уроки 
нравственности» 

 

Опросы, игры, эссе, 
самостоятельная работа, защита 

рефератов, презентация творческих 
работ, коллективный анализ работ, 
самоанализ, выставки, конкурсы, 

кинопоказы. 

1,2,3,4 1,2 33,68  

Клуб «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

 
Учебные занятия, 

творческие мастерские, конкурсы, 
экскурсии. 

3 1 34  

ВСЕГО ПРОГРАММ 2       

Социальное 

Академия «Увлекательный 
английский»  

Акции, творческие мастерские, 
тематические праздники, конкурсы, 

выставки. 
1,3 1 33,34  

Клуб «Мир моих открытий»  

Ролевые  игры; 
свободная творческая дискуссия; 
групповая и парная работа; 
- чтение и обсуждение статей из 

газет, передач из радио и 
телевещания; 

- обсуждение материалов, 
написание  статей. 

2,3 1 34 
Выпуск статей и 

публикаций в школьной 
газете 

 
Объединение «Я – 
гражданин России» 

  3    

ВСЕГО ПРОГРАММ 2       

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальный 
практикум  

«Лабиринты шахмат» 

Обучение основам 
шахматной игры 

Тематические комбинированные 
занятия, практикумы 1,3 1 34 

Участие в шахматных 
турнирах 

Творческая мастерская 
«Лего-мастерская» 

Расширение своих 
теоретических и практических 
навыков в моделировании и 

конструировании 

Познавательная игра 
Задание по образцу ( с 

использованием инструкции) 
Викторина 

 

1,2,3 1 33,34 
Создание модели-рисунка. 

Проект 

Интеллектуальный 
практикум 

Воспитание интереса к 
математике, стремления 

Практико-ориентированные 
учебные занятия, 

1,2,3,4 1 33,34 
Проведение игры (КВН « 

Смекай, решай, 



«Математический 
лабиринт» 

использовать математические 
знания  в повседневной жизни 

творческие мастерские, 
игровые элементы 

отгадывай», состязание 
эрудитов «Звездный час», 
игра “Что? Где? Когда?) 

Разработка 
Кроссвордов, 
головоломок, 

математических сказок. 

Мастерская 
«Интеллектуальный 

марафон» 

создание условий для 
успешного освоения основ 
исследовательской и 

проектной деятельности 
младшими школьниками 

Тренинг, 
практикум, 
семинар; 

2,3,4 1 34 
Оформление и защита 

проектов. 

Мастерская 
«Компьютерная графика» 

Формирование и развитие у 
детей практических умений в 
области компьютерной 

графики. 

Творческие мастерские. 
Компьютерное 
тестирование. 
Выставки. 

Творческие проекты. 
Конкурсы. 

1-4 1 33, 34 

Создание электронной 
поздр.открытки. 

Творческий проект. 
Оформление буклета. 

Творческий проект «Моя 
семья» (презентация) 
Создание проекта с 
использованием 

графического редактора  
Paint (поздравительная 
открытка к 9 мая). 
Участие в конкурсе 
«Инфознайка-2017». 

ВСЕГО ПРОГРАММ 5       

Общекультурное 

Мастерская 
«Театр на английском» 

Развитие интереса к искусству 
театра и актёрской 

деятельности в английской 
культуре. 

Театральные игры  и 
упражнения, 

иллюстрирование, 
постановка спектакля. 

3 1 34 

Выступление на 
школьных праздниках, 
инсценирование сказок, 

рассказов, пьес. 

Студия 
«Чудеса своими руками» 

Формирование 
эмоционально- 

социальные навыки в 
процессе 

практической деятельности, 
использованиенеобходимых 
материалов и инструментов 

для выполнения 
практической 

работы 

Наглядный 
показ (выполнение учителем, 
работа по образцу и др.); 
практический (выполнение 
работ понструкционным 
картам, схемам и др.) 

2,3,4 1 34 

Готовые изделия; 
участие в городских 
конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

Мастерская 
«Театр юного актера» 

 
 

Воспитание творческой 
индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и 
отзывчивости к искусству 

театра и актёрской 
деятельности. 

Театральные игры  и упражнения, 
иллюстрирование, 
мастерская образа 

мастерская костюма, декораций 
постановка спектакля, 
посещение спектакля, 
актёрский тренинг, 

экскурсия, выступление 

1,2,3,4 1 33,34 

Выступление на 
школьных праздниках, 
торжественных и 

тематических линейках, 
участи в школьных 

мероприятиях, классных 
часах, участие 

в мероприятиях младших 
классов, инсценирование 
сказок, сценок из жизни 
школы и постановка 
сказоки пьесок для 

свободного просмотра 

ВСЕГО ПРОГРАММ 3       
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