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Пояснительная записка 

В МКОУ «СОШ №3 г.Алзамай» внеурочная деятельность является нормативным правовым актом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов, составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

 

Нормативно-правовая основа формирования  плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 14,32) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего  и 

среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,2009; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области №55-37-7456/16 от «22» июля 2016 года «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016-2017 учебный год» 

 Основная образовательная программа начального общего образования (принята решением 

педагогического совета Протокол № 22 от 31.08.11, Приказ № 136 от 01.09.2011г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (принята решением 

педагогического совета Протокол № 3 от 20.05.15, Приказ № 103-О от 05.06.2015г.) 

 Положение об организации  внеурочной деятельности (принято решением педагогического совета 

Протокол № 1 от 11.01.16, Приказ № 4-О от 12.01.2015г 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

 

Задачи: 
 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности;  

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширять рамки общения с социумом. 
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Особенности организации внеурочной  деятельности 

 

 Организация внеурочной деятельности опирается на следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной работы школы; 

 

     План «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

 При организации внеурочной деятельности в начальной школе совмещены две модели: 

модель дополнительного образования и оптимизационная модель. Использованы собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, учитель рисования, учитель физической культуры, 

библиотекарь, логопед и психолог), а так же привлечены педагоги дополнительного образования 

учреждения и МКУ ДОД ДДТ. 

         Внеурочная деятельность в 5-6 классах осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности (использованы собственные ресурсы школы (учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель русского языка и литературы, учитель музыки, 

учитель технологии, учитель информатики, психолог) и объединяет все виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

В соответствии с выбранной моделью внеурочная деятельность в 1-6 классах организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В общеобразовательном 

учреждении  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай»  созданы условия для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций.  

        Соотношение аудиторных и внеаудиторных занятий внеурочной деятельности составляет  50/50. 

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через программу внеурочной деятельности в общем объеме 68 (5кл-34, 6 класс-34) 

 В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность учащихся 1-х классов организуется 

через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Подвижные игры», 

«Путешествие по стране "Этикета"», «Развитие познавательных способностей», «Математика и 

конструирование», «Смотрю на мир глазами художника», «Юные инспектора дорожного 

движения»),  проектную деятельность по программам «Школы России» и плана воспитательной 

работы  классного руководителя (коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Юные инспекторы дорожного 

движения»). 

Внеурочная деятельность учащихся 2 класса организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной («Подвижные игры», Путешествие по стране 

"Этикета"», «Развитие познавательных способностей»,«Пресс-центр»),проектную деятельность по 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


4 
 

программам «Школы России» и плана воспитательной работы классного руководителя 

(коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, 

викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Эко-дизайн»). 

Внеурочная деятельность учащихся 3 класса организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Мир спортивных игр», «Уроки 

нравственности: семейное воспитание», «Развитие познавательных способностей», «Пресс-центр») 

проектную деятельность по программам «Школы России» и плана воспитательной работы  классного 

руководителя (коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 

экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Эко-дизайн»). 

      Внеурочная деятельность учащихся 4-х классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Мир спортивных игр», 

«Патриоты России», «Компьютерная грамотность», «Развитие познавательных процессов», 

«Развитие речи», «Кукольный театр», «Юные инспектора дорожного движения»») проектную 

деятельность по программам «Школы России» и плана воспитательной работы  классного 

руководителя ( коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 

экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 2 класса (в здании по ул. Линейная, 6) организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Подвижные игры», «Уроки 

нравственности "Что такое  хорошо и что такое плохо"», «Математика и конструирование», «Смотрю 

на мир глазами художника»),  проектную деятельность по программам «Школы России» и плана 

воспитательной работы  классного руководителя ( коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Юные инспекторы дорожного 

движения»). 

Внеурочная деятельность учащихся 3  класса (в здании по ул. Линейная, 6)организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Подвижные игры», «Уроки 

нравственности "Что такое хорошо и что такое плохо"», «Путь к грамотности», «Смотрю на мир 

глазами художника»),проектную деятельность по программам «Школы России» и плана 

воспитательной работы  классного руководителя ( коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Юные инспекторы дорожного 

движения»). 

Внеурочная деятельность учащихся 4 класса (в здании по ул. Линейная, 6) организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Подвижные игры, «Уроки 

нравственности "Что такое  хорошо и что такое плохо"», «Путь к грамотности»,«Смотрю на мир 
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глазами художника», «Компьютерная грамотность») проектную деятельность по программам 

«Школы России» и плана воспитательной работы  классного руководителя ( коллективные 

творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования  (Дом детского творчества): 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Юные инспекторы дорожного 

движения»). 

Внеурочная деятельность учащихся 5 класса организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности («Мир спортивных игр», 

«ОДНКНР», «Познай себя», «Азы литературного творчества», «Веселые нотки», «Компьютерная 

грамотность», «Подарки своими руками», «Смотрю на мир глазами художника»),проектную 

деятельность и плана воспитательной работы  классного руководителя (коллективные творческие 

дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

Внеурочная деятельность учащихся 6  класса организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной («Баскетбол», «Гимнастика», «ОДНКНР», 

«Сделай себя сам»,«Искусство и компьютер», «Подарки своими руками»),  проектную деятельность 

и плана воспитательной работы  классного руководителя ( коллективные творческие дела, которые 

могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: общешкольные мероприятия, соревнования, конкурсы. 

 

Часы внеурочной деятельности в начальной школе  используются согласно основной 

образовательной программы начального общего образования (раздел «Модель внеурочной 

деятельности»), плана внеурочной деятельности (Приложение 1-2). 

Часы внеурочной деятельности в 5-6 классах  используются согласно основной 

образовательной программы основного общего образования (раздел «Модель внеурочной 

деятельности»), плана внеурочной деятельности (Приложение 3). 

 

Виды внеурочной деятельности : игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество; техническое 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  

 

Формы организации внеурочной деятельности : курс, изостудия, спортивные секции,  вокальные и 

творческие объединения. 

 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня в соответствии с расписанием. Группы 

для занятий формируются из  обучающихся одного класса, в 6 классах группы смешанные. 

Комплектование групп от 10 до 15 человек. Продолжительность занятий в 1-4 классах 30-35 мин., в 

5-6-40 минут. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 30  минут. Средняя 

недельная нагрузка в 1 классе – 5 часов, во 2 классе – 4 часа, в 3 классе –4 часа, в 4  классе –5 часов, в 

5-6 -4 часа. 
         

Планируемые результаты . 

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 



6 
 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом 

  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 . формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской  компетентности 

школьников; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей 

 

Формы учета достижений учащихся:  

- Портфолио учащегося; 

-«Копилка индивидуальных достижений»; 

- участие в конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях различного уровня;  

- отчеты творческих коллективов; 

 - защита и презентации проектных и исследовательских работ;  

- научно-практические конференции; 

 - олимпиады по предметам;  

- предметные декады;  

- участие в общешкольных мероприятиях  
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Приложение 1 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий  основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для учащихся 1-4 классов 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в 

неделю 1а 1б 2 3 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительная 

Подвижные игры Секция 1 1 1    спортивный зал, 

спортивная площадка 

3 

Мир спортивных игр Секция    1 1 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

3 

Духовно-нравственное Патриоты России Курс     1  учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Уроки нравственности: семейное 

воспитание 

Курс    1   учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Путешествие по стране «Этикета» Курс 1 1 1    учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных способностей Курс 1 1 1 1 1 1 учебный кабинет,  

кабинет психолога 

6 

Компьютерная грамотность Курс     1 1 кабинет информатики 2 

Развитие речи Курс  1   1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

3 

Математика и конструирование Курс 1      учебный кабинет, 

библиотека, 

1 

Общекультурное Эко-дизайн Объединение   1 1   учебный кабинет 2 

Кукольный театр Объединение  1   1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Смотрю на мир глазами художника Курс 1      учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Социальное Юные инспектора дорожного движения Курс 1 1    1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

3 

Пресс-центр Курс   1 1   учебный кабинет, 

библиотека 

2 

Итого: 6 6 5 5 6 6  34 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 5 5 4 4 5 5   
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Приложение 2 

План внеурочной деятельности,  

реализующий   основную общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для учащихся 1-4 классов 

 

(здание по ул. Линейная, 6) 

 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Место проведения Всего  

в неделю 

2 с 3 с 4 с 

Спортивно-оздоровительная Подвижные игры Секция 1 1 1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

3 

Духовно-нравственное Уроки нравственности «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека 

3 

Общеинтеллектуальное Математика и конструирование Курс 1   учебный кабинет,  

кабинет психолога 

1 

Компьютерная грамотность Курс 

 

  1 кабинет информатики 1 

Путь к грамотности Курс  1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

2 

Общекультурное Смотрю на мир глазами художника Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

школьная площадка 

3 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

Курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, 

спортивный зал, 

территория школы 

3 

Итого: 5 5 6  16 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 4 4 5   
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Приложение 3 

 

План внеурочной деятельности,  

реализующий   основную общеобразовательную программу основного  общего образования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для учащихся 5-6 классов 

 

Направления  

развития личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности Количество часов 

в неделю  

Место проведения Всего в 

неделю 

5 6а 6б 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спортивных игр Секция 1 

 

 

 

 

 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Баскетбол Секция  1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Гимнастика Секция  1 спортивный зал, 

спортивная площадка 

1 

Духовно-нравственное  ОДНКНР курс 1 1 1 учебный кабинет, 

библиотека, актовый зал 

3 

Социальное Познай себя Курс 1 

 

 

 

 

 

учебный кабинет, 

библиотека, актовый зал 

1 

«Сделай себя сам» Курс  1 1 учебный кабинет, 

библиотека, актовый зал 

2 

Общеинтеллектуальное «Азы литературного 

творчества» 

курс 1   учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Компьютерная 

грамотность» 

Курс 1   учебный кабинет, 

библиотека 

1 

«Искусство и 

компьютер» 

Курс  1 учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Общекультурное Веселые нотки Вокальное объединение 1   актовый зал 1 

Подарки своими руками Творческое объединение 1 1 кабинет технологии 2 

Смотрю на мир глазами 

художника 

ИЗО студия 1   учебный кабинет, 

библиотека 

1 

Итого: 8 6 6  16 

Средняя нагрузка на 1 обучающегося 4 4 4   

 

 

 

 



11 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Литература 

1 Подвижные игры 1.Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 

Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: 

Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система 

«Школа 2100», серия «Методическая библиотека 

учителя начальной  школы». 

-2.Е.П.Колганова, С,П,Колганова, Л.А.Соколова 

«Олимпийские старты» 

2 Мир спортивных игр 1.Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 

Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: 

Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система 

«Школа 2100», серия «Методическая библиотека 

учителя начальной  школы». 

3 Патриоты России 1. О.Е.Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева 

«Я – гражданин России!» Классные часы 

по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, Москва, «Вако», 2006 г. 

4 Уроки нравственности: семейное 

воспитание 

1.Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты 

второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] 

- М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. 

А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

5 Путешествие по стране «Этикета» 1.Богданова О.С Содержание и методика 

этических бесед с младшими школьниками. 

Москва, «Просвещение», 2001г. 

6 Развитие познавательных 

способностей 

1. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 

/ В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

2. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 

2011. (Работаем по новым стандартам). 

3. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От 
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действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. 

Асмолов, Г. В.  Бурменская. И. А. Володарская, 

под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7 Развитие речи 1.Иванченко В.Н. Занятия в системе 

дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей 

ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, 

специалистов по дополнительному образованию 

детей, руководителей образовательных 

учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: 

Изд – во «Учитель», 2007. – 288с. 

2.Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и 

дополнительного образования детей: новые 

подходы. Практическое пособие для 

руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по 

дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, 

учителей, студентов педагогических учебных 

заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Изд – во 

«Учитель», 2007. – 256с. 

8 Компьютерная грамотность 1.Примерная программа начального образования 

по информатике и ИКТ. 

2.Программа   курса «Информатика и ИКТ»  

автор Матвеева Н.В. 

 

9 Математика и конструирование 1.С. И. Волкова. Методическое пособие к курсу 

«Математика и конструирование»: 1-4 кл.: 

Пособие для учителя/ С. И. Волкова. М.: 

Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь «Математика и 

конструирование» 4 класс, автор С.И.Волкова, 

Москва, Просвещение, 2010. 

 

10 Экодизайн 1.Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты 

второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

11 Путь к грамотности 1.Олейник О. В., Кабанюк Л. П. Проектная 

деятельность: методика обучения. Проекты по 

русскому языку. 2-4 классы. -М.:ВАКО, 2014 

12 Смотрю на мир глазами 

художника 

1. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование / автор Е.И. Коротеева,2- е 

изд.- М.: Просвещение, 2011.-111с.- ( 

Стандарты второго поколения).  

2. Свиридова О.В. Предметная неделя в 

школе. Изобразительное искусство. 
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Беседы. Викторины. Олимпиады. 

Конкурсы. Необычные уроки. – Волгоград, 

«Учитель», 2007  

13 ЮИДД 1.Безопасность дорожного движения для 

школьников 2000г. методическое пособие. 

2. Безопасность дорожного движения под 

редакцией П.В. Ижевского. Москва 

«Просвещение», 2009 г. 

3. Изучение правил дорожного движения. Изд-во 

«Учитель» 2006г. 

4. «Правила и безопасность дорожного 

движения» Изд-во «Скрипторий 2003» 2006 г. 

14 Пресс-центр  1.Иванченко В.Н. Занятия в системе 

дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей 

ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, 

специалистов по дополнительному образованию 

детей, руководителей образовательных 

учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: 

Изд – во «Учитель», 2007. – 288с. 

2.Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и 

дополнительного образования детей: новые 

подходы. Практическое пособие для 

руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по 

дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, 

учителей, студентов педагогических учебных 

заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Изд – во 

«Учитель», 2007. – 256с. 

15 Познай себя 1. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. 

В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 

2011 (Стандарты второго поколения) 

2. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 

2011. (Работаем по новым стандартам). 

3. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. 

Асмолов, Г. В.  Бурменская. И. А. Володарская, 

под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

16 ОДНКНР 1.Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты 

второго поколения: Внеурочная деятельность 
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школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2.Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [Текст] 

- М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

17 Подарки своими руками 1.Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 

/ В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения); 
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