
 



 

На основании Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; Письма Рособрнадзора от 

20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»; Закона Российской Федерации от 3 

августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены изменения в ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение 

отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 

предметных результатов произведена корректировка ООП НОО.  
Дополнения и 
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2. Содержательный  раздел 

2.2 Программа внеурочной деятельности 

 

Программы спортивно-оздоровительного направления 
 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 



в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

Календарного учебного графика; 

Учебного плана; 

Расписания  уроков. 

Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность.  Данная программа служит для организации внеурочной деятельности 

младших школьников. И составлена на основе рабочей программы по физической культуре 1-

4 классы, В.И. Лях 

Цель: достижение всестороннего развития личности ребенка,   на основе физического 

развития,  укрепления здоровья. 

   Задачи: 
Образовательные: 

Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

Формирование интереса к народному творчеству. 

Расширение кругозора младших школьников. 

 Развивающие: 

Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

Воспитание чувства коллективизма; 

Формирование установки на здоровый образ жизни; 

Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Место предмета 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» учебный год данная 

рабочая программа рассчитана в 1 классе – на 33 часа в год (1 час в неделю).  

В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий 

внеурочной деятельности  МКОУ «Бартатская СОШ» в календарно-тематическом 

планировании рабочей программы допускается расхождение по количеству часов, 

отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения программы в полном 

объеме допускается блочная подача учебного материала и его уплотнение, также 

добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 



определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
Выпускник научится: 

определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Основы знаний о физической культуре и здоровому образу жизни. 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. 

правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Игры с бегом 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй  лишний».  Игра 

«Краски». 

Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом  
Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?».  Игра «Метко в цель».  Игра «Бегуны и метатели». 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча* 

Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель».* 

Игры с прыжками (скакалки)  
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля».* 

Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 



Зимние забавы  
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

Игра «Скатывание шаров». 

Игра «Гонки снежныхкомов». 

Игра «Клуб ледяных инженеров». 

Игра «Мяч из круга» 

.Игра «Гонка с шайбами». 

Игра «Черепахи». 

Игрыдля формирования правильной осанки  
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Эстафеты  
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 

Практические занятия: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры  
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан-ба» 

Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (2класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 



-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

Календарного учебного графика; 

Учебного плана; 

Расписания  уроков; 

Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность.  Данная программа служит для организации внеурочной деятельности 

младших школьников. И составлена на основе рабочей программы по физической культуре 1-

4 классы, В.И. Лях. 

Цель: достижение всестороннего развития личности ребенка,   на основе физического 

развития,  укрепления здоровья. 

   Задачи: 
Образовательные: 

Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

Формирование интереса к народному творчеству. 

Расширение кругозора младших школьников. 

 Развивающие: 

Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и чувства 

расстояния; 

Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

Воспитание чувства коллективизма; 

Формирование установки на здоровый образ жизни; 

Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Место предмета 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» учебный год данная 

рабочая программа составлена во 2 классе – на 33 часа в год (1 час в неделю).  

В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий 

внеурочной деятельности  МКОУ «Бартатская СОШ» в календарно-тематическом 

планировании рабочей программы допускается расхождение по количеству часов, 

отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения программы в полном 

объеме допускается блочная подача учебного материала и его уплотнение, также 

добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
Выпускник научится: 



определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Основы знаний о физической культуре и здоровому образу жизни. 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. 

правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Игры с бегом 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У 

медведя во бору». 

Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй  лишний».  Игра 

«Краски». 

Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом  

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?».  Игра «Метко в цель».  Игра «Бегуны и метатели». 

Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 

Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча* 

Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель».* 

Игры с прыжками (скакалки)  
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 

Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка». Игра 

«Лягушата и цапля».* 

Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 

Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 

Зимние забавы  
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

Игра «Скатывание шаров». 



Игра «Гонки снежных комов». 

Игра «Клуб ледяных инженеров». 

Игра «Мяч из круга». 

Игра «Гонка с шайбами». 

Игра «Черепахи». 

Игры для формирования правильной осанки  
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 

Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 

Эстафеты  
Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 

Практические занятия: 

Беговая эстафеты. 

Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 

Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

Народные игры  

Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 

Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан-ба» 

Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

Программы общеинтеллектуального направления 
Программа внеурочной деятельности «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» (2 класс)  

Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 



-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Расписание уроков. 

          Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, приобретённые 

при изучении предлагаемого материала в начальной школе, помогут младшим 

школьникам увереннее чувствовать себя в информационном поле окружающей их жизни и 

станут опорой, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

В то же время в начальной школе работа с различными видами информации является 

основой развития у учащихся познавательных действий. В первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

шагам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления. Одним из главных лозунгов новых 

стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребёнка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, поэтому новизна программы 

состоит в том, что курс «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» дополняет и расширяет знания, которые школьники уже имеют, и позволяет 

использовать полученные знания на практике. 

             Основной целью изучения интегрированного курса «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» является создание условий для 

формирования информационных компетенций обучающихся и развития у школьников 

информационной грамотности: способности решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных универсальных учебных действий, работать с информацией, 

представленной в виде сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, 

кластеров и другой инфографики. 

Программа определяет ряд задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика;  

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний.  

Особенностью построения программы «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» является то, что в неё включено большое количество 

заданий на развитие логического и пространственного мышления, памяти, внимания. 

Задания способствуют становлению у детей познавательных процессов и формированию 

творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию у школьников умений работать с 

различными информационными источниками, а именно: учит обобщать материал, 

рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 



Характерной особенностью программы является занимательность изложения и 

практическая направленность материала. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности 

превосходит предыдущую и опирается на ее содержание. 

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель 

выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, 

консультанта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных 

навыков работы с инфографикой и несплошными текстами, но вместе с тем программа 

предполагает и доступное детям обобщение материала, понимание общих способов 

действий, лежащих в основе работы с информационными объектами. 

•В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, организация 

деятельности в рамках данной программы способствует формированию ценностных 

ориентиров в личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной сферах: 

• в личностной - готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать и 

отстаивать своё мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию 

ответственности за их результаты; 

• в социальной - освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

• в познавательной - развитие символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 

• в коммуникативной - формирование компетентности в общении, овладение 

навыками конструктивного поведения. 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной 

компетентности, представленными в стандартах второго поколения начального общего 

образования, были выделены следующие показатели и критерии диагностики 

информационной компетентности учащихся второго класса. 

1. Работа с источниками информации: 

• знание того, какие источники информации существуют; 

• умение использовать различные источники информации; 

• умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 

2. Обработка и представление результатов: 

• умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 

• умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 

• умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать 

полученную информацию, выносить суждение по рассматриваемой теме и 

аргументировать его; 

• умение описать и представить результаты своей работы. 

Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

Программа курса «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» позволяет реализовать внеурочную деятельность по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Социальное». 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» данная рабочая 

программа рассчитана во 2  классе  на 34 часа в год (1 час в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием уроков МКОУ «Бартатская СОШ» в 

календарно-тематическом планировании рабочей программы допускается расхождение по 



количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения 

программы в полном объеме допускается блочная подача учебного материала и его 

уплотнение, также добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на базовый уровень подготовки учащихся. 

Для реализации программного содержания используются учебные средства: 

1. Рабочая тетрадь: В мире информации. Работаем с информационными 

источниками. 2 класс: Тетрадь для обучающихся / Автор-составитель С.А. Шейкина; под 

редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2020. 

2. Методическое пособие для учителя: В мире информации. Работаем с 

информационными источниками. 2 класс. Программа внеурочной деятельности / Автор- 

составитель С.А. Шейкина; под редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» ученики 2 класса приобретут 

общие навыки работы с информацией и будут способны: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы её поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

- получать информацию из наблюдений, при обобщении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по различным 

основаниям; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, графические работы); 

- использовать информацию для построения умозаключений; использовать 

информацию для принятия решений. 

Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» являются следующие 

личностные и метапредметные результаты. 

- Личностные:  

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- работать по предложенному плану; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 



- владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» второклассники: 

- приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в процессе 

чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, соответствующих 

возрасту); 

- научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое - и выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- научатся составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание в устной или письменной форме; 
- научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для 

решения практической или учебной задачи; 
- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с имеющимся жизненным опытом; 
- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 
- научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, 

преобразовывать и интерпретировать информацию, полученную из нескольких 
источников. 

Содержание программы 

Сплошные тексты 
Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. Понимание на 

слух информации, содержащейся в представленном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ информации с 

целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Кластеры 
Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном и 

неявном виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной модели. 

Составление кластера на основе прочитанного текста. Преобразование информации из 

одной формы в другую. 

Таблицы 
Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для 

решения учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. Сходства и 

различия в информации, представленной в явном и неявном видах. Определение 

достаточности или недостаточности данных для выполнения учебного и практического 



задания. Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесение информации, 

представленной в таблице, с жизненной ситуацией. Определение значимой информации 

для выполнения учебной задачи. Преобразование информации из одной формы в другую. 

Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Диаграммы 
Диаграмма как информационный объект. Легенда диаграммы. Разнообразие 

диаграмм: столбчатые, линейные, круговые, гистограммы. Построение диаграмм по 

образцу. Анализ и интерпретация информации на диаграмме. Самостоятельное 

построение диаграмм разного вида. Преобразование информации из одной формы в 

другую. Практическое применение диаграмм в жизни. Анализ информации с целью 

выделения существенных и несущественных признаков. 

Графики 
График как информационный объект. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших графиков. Преобразование информации из одной 

формы в другую. Практическое применение графиков в жизни. 

Инфографика 
Инфографика как информационный объект. Виды инфо-графики: афиша, 

объявление, входной билет, проездной билет, листовка, ценник в магазине, пиктограммы, 

плакат, вывески, рисунки (несплошные тексты). Анализ и обобщение представленной 

информации. Оценка и, в случае необходимости, коррекция собственных действий по 

решению учебной задачи. Создание собственного информационного графического 

объекта. Интерпретация данных, изображенных на рисунке. Преобразование информации 

из одной формы в другую. Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Исследовательская (групповая) работа 

 Осознание цели и ситуации устного общения в группе. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» (3 класс)  

Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 



- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Расписание уроков. 

          Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, приобретённые 

при изучении предлагаемого материала в начальной школе, помогут младшим 

школьникам увереннее чувствовать себя в информационном поле окружающей их жизни и 

станут опорой, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

В то же время в начальной школе работа с различными видами информации является 

основой развития у учащихся познавательных действий. В первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

шагам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления. Одним из главных лозунгов новых 

стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребёнка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, поэтому новизна программы 

состоит в том, что курс «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» дополняет и расширяет знания, которые школьники уже имеют, и позволяет 

использовать полученные знания на практике. 

             Основной целью изучения интегрированного курса «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» является создание условий для 

формирования информационных компетенций обучающихся и развития у школьников 

информационной грамотности: способности решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных универсальных учебных действий, работать с информацией, 

представленной в виде сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, 

кластеров и другой инфографики. 

Программа определяет ряд задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика;  

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний.  

Особенностью построения программы «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» является то, что в неё включено большое количество 

заданий на развитие логического и пространственного мышления, памяти, внимания. 

Задания способствуют становлению у детей познавательных процессов и формированию 

творческих способностей. 



Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию у школьников умений работать с 

различными информационными источниками, а именно: учит обобщать материал, 

рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения и 

практическая направленность материала. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности 

превосходит предыдущую и опирается на ее содержание. 

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель 

выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, 

консультанта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных 

навыков работы с инфографикой и несплошными текстами, но вместе с тем программа 

предполагает и доступное детям обобщение материала, понимание общих способов 

действий, лежащих в основе работы с информационными объектами. 

•В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, организация 

деятельности в рамках данной программы способствует формированию ценностных 

ориентиров в личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной сферах: 

• в личностной - готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать и 

отстаивать своё мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию 

ответственности за их результаты; 

• в социальной - освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

• в познавательной - развитие символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 

• в коммуникативной - формирование компетентности в общении, овладение 

навыками конструктивного поведения. 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной 

компетентности, представленными в стандартах второго поколения начального общего 

образования, были выделены следующие показатели и критерии диагностики 

информационной компетентности учащихся второго класса. 

1. Работа с источниками информации: 

• знание того, какие источники информации существуют; 

• умение использовать различные источники информации; 

• умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 

3. Обработка и представление результатов: 

• умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 

• умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 

• умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать 

полученную информацию, выносить суждение по рассматриваемой теме и 

аргументировать его; 

• умение описать и представить результаты своей работы. 

Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 



Программа курса «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» позволяет реализовать внеурочную деятельность по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Социальное». 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» данная рабочая 

программа рассчитана во 2  классе  на 34 часа в год (1 час в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием уроков МКОУ «Бартатская СОШ» в 

календарно-тематическом планировании рабочей программы допускается расхождение по 

количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения 

программы в полном объеме допускается блочная подача учебного материала и его 

уплотнение, также добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на базовый уровень подготовки учащихся. 

Для реализации программного содержания используются учебные средства: 

1. Рабочая тетрадь: В мире информации. Работаем с информационными 

источниками. 2 класс: Тетрадь для обучающихся / Автор-составитель С.А. Шейкина; под 

редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2020. 

2. Методическое пособие для учителя: В мире информации. Работаем с 

информационными источниками. 2 класс. Программа внеурочной деятельности / Автор- 

составитель С.А. Шейкина; под редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» ученики 2 класса приобретут 

общие навыки работы с информацией и будут способны: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы её поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

- получать информацию из наблюдений, при обобщении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по различным 

основаниям; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, графические работы); 

- использовать информацию для построения умозаключений; использовать 

информацию для принятия решений. 

Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» являются следующие 

личностные и метапредметные результаты. 

- Личностные:  

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 



- определять и формулировать цель деятельности; 

- работать по предложенному плану; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» второклассники: 

- приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в процессе 

чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, соответствующих 

возрасту); 

- научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое - и выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- научатся составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание в устной или письменной форме; 
- научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для 

решения практической или учебной задачи; 
- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с имеющимся жизненным опытом; 
- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 
- научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, 

преобразовывать и интерпретировать информацию, полученную из нескольких 
источников. 

Содержание программы 

Сплошные тексты 
Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. Понимание на 

слух информации, содержащейся в представленном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ информации с 

целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Кластеры 
Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном и 

неявном виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной модели. 



Составление кластера на основе прочитанного текста. Преобразование информации из 

одной формы в другую. 

Таблицы 
Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для 

решения учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. Сходства и 

различия в информации, представленной в явном и неявном видах. Определение 

достаточности или недостаточности данных для выполнения учебного и практического 

задания. Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесение информации, 

представленной в таблице, с жизненной ситуацией. Определение значимой информации 

для выполнения учебной задачи. Преобразование информации из одной формы в другую. 

Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Диаграммы 
Диаграмма как информационный объект. Легенда диаграммы. Разнообразие 

диаграмм: столбчатые, линейные, круговые, гистограммы. Построение диаграмм по 

образцу. Анализ и интерпретация информации на диаграмме. Самостоятельное 

построение диаграмм разного вида. Преобразование информации из одной формы в 

другую. Практическое применение диаграмм в жизни. Анализ информации с целью 

выделения существенных и несущественных признаков. 

Графики 
График как информационный объект. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших графиков. Преобразование информации из одной 

формы в другую. Практическое применение графиков в жизни. 

Инфографика 
Инфографика как информационный объект. Виды инфо-графики: афиша, 

объявление, входной билет, проездной билет, листовка, ценник в магазине, пиктограммы, 

плакат, вывески, рисунки (несплошные тексты). Анализ и обобщение представленной 

информации. Оценка и, в случае необходимости, коррекция собственных действий по 

решению учебной задачи. Создание собственного информационного графического 

объекта. Интерпретация данных, изображенных на рисунке. Преобразование информации 

из одной формы в другую. Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Исследовательская (групповая) работа 

 Осознание цели и ситуации устного общения в группе. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» (4 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 



-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Расписание уроков. 

          Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, приобретённые 

при изучении предлагаемого материала в начальной школе, помогут младшим 

школьникам увереннее чувствовать себя в информационном поле окружающей их жизни и 

станут опорой, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. 

В то же время в начальной школе работа с различными видами информации является 

основой развития у учащихся познавательных действий. В первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

шагам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления. Одним из главных лозунгов новых 

стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребёнка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, поэтому новизна программы 

состоит в том, что курс «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» дополняет и расширяет знания, которые школьники уже имеют, и позволяет 

использовать полученные знания на практике. 

             Основной целью изучения интегрированного курса «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» является создание условий для 

формирования информационных компетенций обучающихся и развития у школьников 

информационной грамотности: способности решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных универсальных учебных действий, работать с информацией, 

представленной в виде сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, 

кластеров и другой инфографики. 

Программа определяет ряд задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика;  

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний.  



Особенностью построения программы «В мире информации. Работаем с 

информационными источниками» является то, что в неё включено большое количество 

заданий на развитие логического и пространственного мышления, памяти, внимания. 

Задания способствуют становлению у детей познавательных процессов и формированию 

творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию у школьников умений работать с 

различными информационными источниками, а именно: учит обобщать материал, 

рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения и 

практическая направленность материала. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности 

превосходит предыдущую и опирается на ее содержание. 

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель 

выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, 

консультанта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных 

навыков работы с инфографикой и несплошными текстами, но вместе с тем программа 

предполагает и доступное детям обобщение материала, понимание общих способов 

действий, лежащих в основе работы с информационными объектами. 

•В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, организация 

деятельности в рамках данной программы способствует формированию ценностных 

ориентиров в личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной сферах: 

• в личностной - готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать и 

отстаивать своё мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию 

ответственности за их результаты; 

• в социальной - освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

• в познавательной - развитие символического, логического, творческого 

мышления, продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 

• в коммуникативной - формирование компетентности в общении, овладение 

навыками конструктивного поведения. 

В соответствии с целями и задачами формирования информационной 

компетентности, представленными в стандартах второго поколения начального общего 

образования, были выделены следующие показатели и критерии диагностики 

информационной компетентности учащихся второго класса. 

1. Работа с источниками информации: 

• знание того, какие источники информации существуют; 

• умение использовать различные источники информации; 

• умение найти нужный источник информации не только в учебных задачах, но и в 

реальной жизненной ситуации. 

4. Обработка и представление результатов: 

• умение выделять недостоверные и сомнительные элементы; 

• умение находить альтернативную и дополнительную информацию; 

• умение обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, интерпретировать 

полученную информацию, выносить суждение по рассматриваемой теме и 

аргументировать его; 

• умение описать и представить результаты своей работы. 



Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

3. Сочетание статичного и динамичного положения детей. 

4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

Программа курса «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» позволяет реализовать внеурочную деятельность по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Социальное». 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» данная рабочая 

программа рассчитана во 2  классе  на 34 часа в год (1 час в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием уроков МКОУ «Бартатская СОШ» в 

календарно-тематическом планировании рабочей программы допускается расхождение по 

количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения 

программы в полном объеме допускается блочная подача учебного материала и его 

уплотнение, также добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на базовый уровень подготовки учащихся. 

Для реализации программного содержания используются учебные средства: 

1. Рабочая тетрадь: В мире информации. Работаем с информационными 

источниками. 2 класс: Тетрадь для обучающихся / Автор-составитель С.А. Шейкина; под 

редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2020. 

2. Методическое пособие для учителя: В мире информации. Работаем с 

информационными источниками. 2 класс. Программа внеурочной деятельности / Автор- 

составитель С.А. Шейкина; под редакцией Е.С. Галанжиной. - М.: Планета, 2019. 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» ученики 2 класса приобретут 

общие навыки работы с информацией и будут способны: 

- оценивать потребность в дополнительной информации; 

- определять возможные источники информации и способы её поиска; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

- получать информацию из наблюдений, при обобщении; 

- анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы); 

- организовывать информацию тематически, упорядочивать по различным 

основаниям; 

- наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

- создавать свои информационные объекты (сообщения, графические работы); 

- использовать информацию для построения умозаключений; использовать 

информацию для принятия решений. 

Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «В мире 

информации. Работаем с информационными источниками» являются следующие 

личностные и метапредметные результаты. 

- Личностные:  

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 



Метапредметные: 

Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- работать по предложенному плану; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» второклассники: 

- приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией (в процессе 

чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, соответствующих 

возрасту); 

- научатся использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое - и выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- научатся составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание в устной или письменной форме; 
- научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для 

решения практической или учебной задачи; 
- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с имеющимся жизненным опытом; 
- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы); 
- научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, 

преобразовывать и интерпретировать информацию, полученную из нескольких 
источников. 

Содержание программы 

Сплошные тексты 
Текст как информационный объект. Понимание прочитанного текста. Понимание на 

слух информации, содержащейся в представленном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 



Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ информации с 

целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Кластеры 
Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном и 

неявном виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной модели. 

Составление кластера на основе прочитанного текста. Преобразование информации из 

одной формы в другую. 

Таблицы 
Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для 

решения учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. Сходства и 

различия в информации, представленной в явном и неявном видах. Определение 

достаточности или недостаточности данных для выполнения учебного и практического 

задания. Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесение информации, 

представленной в таблице, с жизненной ситуацией. Определение значимой информации 

для выполнения учебной задачи. Преобразование информации из одной формы в другую. 

Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Диаграммы 
Диаграмма как информационный объект. Легенда диаграммы. Разнообразие 

диаграмм: столбчатые, линейные, круговые, гистограммы. Построение диаграмм по 

образцу. Анализ и интерпретация информации на диаграмме. Самостоятельное 

построение диаграмм разного вида. Преобразование информации из одной формы в 

другую. Практическое применение диаграмм в жизни. Анализ информации с целью 

выделения существенных и несущественных признаков. 

Графики 
График как информационный объект. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших графиков. Преобразование информации из одной 

формы в другую. Практическое применение графиков в жизни. 

Инфографика 
Инфографика как информационный объект. Виды инфо-графики: афиша, 

объявление, входной билет, проездной билет, листовка, ценник в магазине, пиктограммы, 

плакат, вывески, рисунки (несплошные тексты). Анализ и обобщение представленной 

информации. Оценка и, в случае необходимости, коррекция собственных действий по 

решению учебной задачи. Создание собственного информационного графического 

объекта. Интерпретация данных, изображенных на рисунке. Преобразование информации 

из одной формы в другую. Анализ информации с целью выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Исследовательская (групповая) работа 

 Осознание цели и ситуации устного общения в группе. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

 

Программы внеурочной деятельности общекультурного направления 



Программа внеурочной деятельности  «Умелые руки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

- Инструктивно – методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Расписание уроков. 

Программа «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися 3 класа в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. Рабочая программа по курсу «Умелые ручки»  для 3 класса  

разработана на основе   авторской программы  по «Художественному творчеству» авт. 

Проснякова Т.Н. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

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. 

 

             В соответствии с учебным планом МКОУ «Бартатская СОШ» данная рабочая 

программа рассчитана в 3  классе  на 34 часа в год (1 час в неделю). В соответствии с 

календарным учебным графиком и расписанием уроков МКОУ «Бартатская СОШ» в 

календарно-тематическом планировании рабочей программы допускается расхождение по 

количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане. С целью прохождения 

программы в полном объеме допускается блочная подача учебного материала и его 

уплотнение, также добавление часов на повторение и закрепление знаний учащихся. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на базовый уровень подготовки учащихся 

             Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация 

системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с 

комплектом учебных пособий представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями.  

                 Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления.  

Важное направление в содержании программы «Художественное творчество» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне 

предметного содержания создаются условия для воспитания:  

o патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов;  

 

o трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

o ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 

предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов);  

o ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе 

работы с природным материалом и др.);  

o ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 



программа «Умелые ручки» выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных профессиональных навыков.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам, обогащает занятия художественным трудом 

и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются 

тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 

геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 

размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития 

детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 

(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в 

режиме дифференциации требований к обучающимся.  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Умелые ручки» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами 

(рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий 

проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.  

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 



К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

- работать с  пластилином   (выбирать нужный цвет, подготавливать к работе, освоят 

основные приемы нанесения на горизонтальную поверхность и выполнения объёмных 

фигур); 

- работать с бумагой и картоном (складывать, наносить разметку и т. п.); 

- работать с природными  материалами (сушить, вырезать, приклеивать); 

- работать с  бросовым материалом (подбирать нужный материал, наносить разметку, 

приклеивать и т. д.)  

- основным приемам работы с ножницами, стеком, гладилками и другими инструментами 

и приспособлениями; 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать полученные знания  для решения поставленных задач;  

- познакомиться с основами знаний в области композиции и формообразования; 

- овладеть приемами  работы  с различными материалами, научатся  правильно применять 

их на практике (сочетать материалы не только по их внешним качествам, но и по 

техническим свойствам, узнают технологию обработки материалов). 

 - самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления подарков  (выбор 

материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять самоконтроль); 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, комнаты 

Планируемые результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УДД:   

У учащихся будут сформированы:  

- широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  материалов;  

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания 

Регулятивные УДД: 

Учащиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные УДД: 



Учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

- анализировать объекты, выделять главное;   

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной задачей с 

использованием дополнительных литературных ресурсов;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

- использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном  

учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные УДД: 

Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения  

поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных  

работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;   

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

Учащиеся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- владеть монологической и диалогической формой речи;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую  взаимопомощь;    

     Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

- работать с ножницами, стеком, гладилками, иглой с нитью и другими инструментами и 

приспособлениями; 

- выполнять действия по разметке деталей с помощью линейки, угольника, лекала и 

карандаша; 

- работать с  пластилином; 

- работать с бумагой и картоном; 

- работать с природными  материалами; 

- работать с  бросовым материалом: 

- работать с ниткой и иглой; 

- пришивать пуговицы. 

 

Программы внеурочной деятельности социального направления 

 
Программа внеурочной деятельности  «Проектная деятельность» 

 

Пояснительная записка 
 



Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организация (приказы Минпросвещения России N 345 от 

28.12.2018 г., № 632 от 22.11.2019 г.,  N 249 от 18.05.2020). 

-Примерной программы начального общего образования; 

школьных локальных актов: 

- ООП НОО; 

- Положения о рабочей программе; 

- Положения о школьной системе оценки качества образования (ШСОКО) в МКОУ 

«Бартатская СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

-Календарного учебного графика; 

-Учебного плана; 

-Расписание уроков. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 4 

класса составлена на основе авторской программы курса «Проектная деятельность» для 

учащихся 2-4 классов программы Пахомовой Н. Ю.  

Данный курс построен на основе системы заданий для организации учебного 

процесса на деятельностной основе и нацелен на формирование у младших школьников 

проектных умений минимального уровня сложности. Содержание программы направлено 

на освоение учащимися базовых знаний по учебному проектированию, формирование 

базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что соответствует 

требованиям ФГОС. Является частью общеинтеллектуального направления. 

 

Учебный курс «Проектная деятельность» реализуется при использовании учебно-

методического комплекта: 

- Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность: методическое пособие для учителя 

начальных классов. 

- Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность: рабочая тетрадь. 

- Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность: раздаточный материал. 

Цель:  
    Формирование основополагающих умений учебного   проектирования.         

   Задачи: 

1. Приобретение знаний о структуре проектной деятельности; 

2. Формирование проектных умений: 

 Планировать свою деятельность и осуществлять её в соответствии с 

выработанным планом. 

 Планировать работу другого (других) для достижения определённого 

результата. 

 Анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая 

собственные знания. 

 Анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи 

или поставленной цели. 

 Ставить себе задачу по сформулированной цели для последующего решения 

 Предъявлять и представлять ход проделанной работы и её результат. 

3. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 



4. Освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и  

коммуникативных способностей    учащихся; 

6. Формирование компетентной   личности, способной к самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

    На изучение курса  в 4 классе отводится 1 урок в неделю, что составляет 34 часа в 

учебный год.  

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

авторской программе, поэтому в рабочую программу не внесено изменений.   

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием справочной и учебной литepaтypы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и отношениях;  

• обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных связей на основе выделения сущностной связи;  

 устанавливать аналогии;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Проектные умения, формируемые в 4 классе: 

 Определять состав действий и операций; составлять план по действиям и 

операциям, по количеству и размещению деталей на изделии;      

 использовать форму записи плана в виде таблицы; распределять работу в группе и 

выполнять её в соответствии с планом 

 Планировать работу группы с учётом времени и составлять оптимальный план, 

использовать кодирование и декодирование для записи плана и выполнять работу в 

соответствии с планом. Анализировать проблемную ситуацию, содержащую 

проблему и условия. 

 Формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить 

для достижения цели, составлению проекта. Ставить перед собой познавательные и 



исследовательские задачи. Формулировать ожидаемый результат, фиксировать 

проект в виде таблицы, схемы, макета, буклета, алгоритма, эскиза и пр. 

 Предъявлять результаты проделанной работы (проекты) т.е. выступать с 

презентацией.  

 Делать самоанализ (проводить рефлексию собственной деятельности) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

Содержание курса  внеурочной деятельности 

Основным содержанием курса «Проектная деятельность» являются проектные 

умения, цепочки проектных действий, обусловленные технологией проектирования, 

проектирование и презентация (и/или осуществление) в целостном учебном проекте 

минимального уровня сложности, а также общеучебные умения и УУД. 

Вспомогательным содержанием является содержание предъявляемых проблемных 

ситуаций в заданиях курса. Объекты ситуации и все, что известно о ней ученикам, 

являются содержанием, на котором разворачивается образовательный процесс в 

деятельности. Это та часть содержания, с которым будут проводиться различные действия 

и операции при выполнении задания, которая должна быть в достаточной мере известна, 

понятна, знакома из личного житейского опыта учеников или изученного ранее на других 

предметных занятиях. 

При формировании умения работать с альтернативными источниками информации 

содержание привлекается из справочников, энциклопедий, Интернета с соблюдением 

принципов доступности, соответствия теме, краткости. По одним темам содержание 

отобрано разработчиками, но не адаптировано. В других заданиях тексты подбираются 

учениками по заданной теме. Где-то тексты составляются (сочиняются) учащимися для 

изготовления информационного продукта, письма и пр. 

Особенности четвертого года обучения проектированию 

В 4 классе завершается формирование умения планировать. Планирование в 

заданиях для 4 класса осуществляется в самых разных ситуациях, тем самым показывая 

универсальность этого действия. Продолжается работа по формированию умения ставить 

задания на проектирование через рассмотрение проблемной ситуации, умения выполнять 

проектные действия в технологической последовательности (от рассмотрения проблемной 

ситуации к формулированию проблемы, затем цели и вытекающих из неё задач). 

Во втором полугодии 4 класса появляются задания со сложными проблемами, 

состоящими из нескольких подпроблем. Ставятся соответствующие им (подпроблемам) 

подцели с учетом условий проектирования. Начинается формирование умения 

формулировать результат проектирования, отличать его от результата осуществления 

проекта. 

В 4 классе продолжается целенаправленное развитие презентативных умений. 

Учащиеся учатся проводить презентацию, предъявляя результаты проделанной работы по 

самостоятельно составленному плану выступления. Особое внимание уделяется 

формированию простейших навыков рефлексии в ходе презентации. 

В течение всего учебного года в каждом задании и на специально организованных 

уроках целенаправленно формируются рефлексивные умения, которые необходимы для 



усвоения проектных действий и на этапах презентации и самооценки в учебном 

проектировании. 

На уроках рефлексии происходит теоретическое и практическое освоение 

рефлексивных действий. Завершаются эти уроки письменным тестом. 

Занятие имеет несколько составных частей:  

  фронтально-интерактивную, 

  деятельностно-групповую, 

  презентативную.  

Общеклассные формы: урок-проект,  урок рефлексии.  

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, 

совместная проблемно-поисковая деятельность, презентация. 

Индивидуальные формы: письменные упражнения,  выполнение индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  учебный план 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Бартатская СОШ» 

разрабатывается на основе нормативно-правовых документов РФ и Красноярского края. 

Учебный план является основным государственным нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Настоящий учебный план определяет перечень учебных предметов на 2019-2020 

учебный год, их последовательность, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

которая показывает освоение учебных предметов. 

Нормативно -правовая база: Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

осуществлении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Ф 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;т 28 декабря 2018 г. N 

Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Постановления № 81 от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в образовательных организациях» (утверждены 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Устава  «Бартатская СОШ»; 

- ООП НОО МКОУ «Бартатская СОШ» 

Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности;  

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения для реализации в МКОУ «Бартатская СОШ» ООП НОО, которая 

осуществляется средствами УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». 

Курс предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» ежегодно 

выбирается родителями и ведется 1 год в 4 классе. Оценивание курса безотметочное. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на поддержку обязательной части предмета «русский язык» для прохождения 

программы по данному предмету в полном объеме (по 1 часу в каждом классе) и 

реализации учебного предмета «Русский родной язык» предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» в 1, 2 классах по 1 часу в неделю.  

Режим занятий обучающихся:  

Обучение в начальной школе организуется в первую смену по пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 1 классе - 21 академический час, 

во 2-4 классах – 23 часа. Начало занятий 8.30. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий и домашних 

заданий (пп.10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 от 24.11.15 № 81). Продолжительность учебного 

года в 1 классе общего образования составляет 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль) 

при традиционном режиме обучения. Используется «ступенчатый» режим обучения.  

Продолжительность урока в сентябре, октябре по 35 минут по 3 урока, во время 

динамической паузы экскурсии, игры, соревнования и др. для прохождения программы по 

ИЗО, музыки, физкультуре и технологии; в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут 

каждый. В середине рабочего дня проводятся динамические паузы не менее 40 минут. 



Январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Продолжительность учебного года во 2–4 классах общего образования 

определяется календарным учебным графиком, ежегодно утвержденным директором 

школы.  Продолжительность урока не более 45 минут, не более 5 уроков в день и один раз 

в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации во 2-4 классах, в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации МКОУ «Бартатская СОШ», является годовая отметка. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, 

в том числе:  

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат;  

универсальных учебных действий;  

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план НОО МКОУ «Бартатская СОШ» обеспечивает изучение 

обязательного минимума содержания начального образования, реализует программы 

социально значимой области знаний, способствует адаптации учащихся в современном 

мире. Все предметы имеют кадровое, материально-техническое, учебно-методическое 

обеспечение и нормативно-правовые условия и соблюдается преемственность реализации 

основных общеобразовательных программ. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП НОО 

_ . 

Начальное общее образование 

 

Предметные области 

 
Учебные  
предметы 
                              

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

2-4 классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 ГО* 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 ГО* 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 0 0 2 ГО* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0 0 0 0 0  

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 ГО* 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- 0 0 0 0  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 ГО* 

Информатика       



Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ГО* 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1 1 БО** 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 ГО* 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 ГО* 

Технология Технология  1 1 1 1 4 ГО* 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 10 ГО* 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 ГО* 

ВСЕГО 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 
21 23 23 23 90  

ГО*- годовая отметка 

БО**-безотметочное обучение 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ООП НОО 

 (без изучения родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) 

языке) 

 

Начальное общее образование 

 

Предметные области 

 
Учебные  
предметы 
                              

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

2-4 классы I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 ГО* 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 ГО* 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 6 ГО* 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- 0 0 0 0  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 ГО* 

Информатика       

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 ГО* 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1 1 БО** 



Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 ГО* 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 ГО* 

Технология Технология  1 1 1 1 4 ГО* 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 ГО* 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 ГО* 

ВСЕГО 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 
21 23 23 23 90  

ГО*- годовая отметка 

БО**-безотметочное обучение 

 

Приложение 3 

3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4, 5-9, 10 классов сформирован в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

№03255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (начало действия 

документа - 21.02.2015) 

 ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 



● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 

2013 года №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер 

и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Устав МКОУ «Бартатская СОШ». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного и среднего общего образования основная образовательная 

программа начального общего, основного и среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким 

образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса в 1-10 классах. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Бартатская СОШ» решает следующие 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; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Внеурочная деятельность, согласно ФГОС НОО, ООО и СОО организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

обще интеллектуальное; 

общекультурное. 



Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом интересов детей, их 

возможностей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся.  

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности учреждений, расположенных на 

территории села: сельской библиотеки, сельского дома культуры. 

Характеристика 

основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса, 

модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Состав направлений внеурочной деятельности 

 

Начальное общее образование 

Направление Наименование программы 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Подвижные игры» 

2. Реализация за счет спортивно-массовых мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы школы 

Обще 

интеллектуальное 

1. «Шаги к успешности» 

2. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками» 

3. Реализация через систему внеклассных и внешкольных 

мероприятий в рамках плана воспитательной работы школы 

Социальное 1. «Проектная деятельность» 

2.Реализация через систему внеклассных и внешкольных 

мероприятий, участие в субботниках, в конкурсах рисунков и 

поделок, и т.п. 

Духовно-нравственное Реализация через систему внеклассных и внешкольных 

мероприятий в рамках плана воспитательной работы школы 

Общекультурное 1. «Умелые руки» 

2. Реализация через организацию выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи и т.п. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

конкурсы, игры, викторины, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные 

мероприятия, общественно полезные практики. 



Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 

часов. Для обучающихся, посещающих занятия дополнительного образования ОУ, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается.  

Режим внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во 

внеурочное время 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в МКОУ «Бартатская СОШ» ведутся 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 курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

Вывод: внеурочная деятельность в Школе ведется по всем направлениям развития 

личности через сочетание реализации рабочих программ учебного плана внеурочной 

деятельности, организацию и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий в 

рамках плана воспитательной работы школы. 

 

Внеурочная деятельность на уровне НОО 

Учебный план  внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы (ч) 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры»(1) 

«Подвижные 

игры» (1) 

* * 

  

Обще 

интеллектуальное 

 

 

* 

 

В мире 

информации. 

Работаем с 

информационным

и источниками 

(1) 

В мире 

информации. 

Работаем с 

информационным

и источниками 

(1) 

В мире 

информации. 

Работаем с 

информационным

и источниками 

(1) 

Социальное * 

 

 

* 

 

* 

 

«Проектная  

деятельность» 

1 

 



Духовно-

нравственное 

*  

* 

 

* 

 

 

* 

Общекультурное * * «Умелые руки» 

(1) 

* 

Всего 2 2 2 2 

Итого часов в год 68 68 68 68 

Итого часов на уровень: 272 

 

* Реализация через систему внеклассных и внешкольных мероприятий в рамках плана 

воспитательной работы школы 
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