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Внеурочная деятельность как ресурс развития и воспитания 

личности школьника с позиции требований нового ФГОС 

 Современный этап модернизации российского образования 

характеризуется  стремлением привести систему школьного образования и  

воспитания в состояние, адекватное потребностям социума  и отдельной 

личности. Идеалом образованного человека сегодняшнего дня становится 

личность, готовая к жизни в условиях динамического обновления и 

изменения общества, социально активная, способная к адекватной адаптации 

на рынке труда, - с одной стороны, и духовно богатая, обладающая высоким 

уровнем развития гражданской ответственности и социального интеллекта, - 

с другой.   Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) определил духовно-

нравственное развитие школьников как задачу современного воспитания  

первостепенной важности,  обязательное условие  поступательного развития 

страны  и консолидации гражданского общества, государственный заказ для 

школы. Методологическая  основа стандарта - «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина» определила 

воспитательный идеал, базовые национальные ценности и высшую цель 

образования, приблизиться к достижению которой может 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа».  

  Для реализации обозначенной цели необходимы новые условия и 

ресурсы, интеграция усилий всех участников образовательного процесса 

школы и социальных партнёров. Таким новым «пусковым механизмом» 

решения воспитательных задач стала инициированная ФГОС НОО 

организация внеурочной деятельности как неотъемлемая часть  основной  

образовательной программы.  



  Ведущей идеей, заявленной в требованиях стандарта организации 

внеурочной деятельности,  является создание условий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала личности,  ее социальное взросление, 

формирование гражданской ответственности, подготовку к 

жизнедеятельности в новых условиях за счет предоставления учащимся 

широкого спектра новых образовательных программ воспитывающей 

направленности,  интеграции основного и дополнительного образования. 

Данная идея определяет  стратегическую цель и задачи внеурочной 

деятельности ОУ. 

В контексте требований ФГОС внеурочная деятельность понимается 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности, достижения 

личностных и метапредметных результатов. Ее осуществление предполагает 

создание условий, обеспечивающих развитие творческого потенциала 

личности,  ее социальное взросление, формирование гражданской 

ответственности, подготовку к жизнедеятельности в новых условиях за счет 

предоставления учащимся широкого спектра новых образовательных 

программ воспитывающей направленности,  максимальной интеграции 

потенциалов  основного и дополнительного образования.  

Реализация целей и задач внеурочной деятельности ОУ 

оплодотворена и другими важными с позиций педагогической науки и 

школьной практики ключевыми идеями. Среди них: 

1. Идея расширения единого образовательного пространства ОУ, 

ориентация на достижение  учащимися требований ФГОС 

(метапредметных и личностных результатов)   посредством 

освоения различных видов развивающей деятельности. Осознанный 

отказ от монополии урока за счет введения новых образовательных 

программ воспитывающей и досуговой деятельности, освоение 

новых форм взаимодействия с детьми, отличных от урока.  



2. Идея создания здоровьесберегающей среды, включающей 

рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию отношения 

учащихся к здоровью как ценности (требование ФГОС о 

целесообразности проведения аудиторных/неаудиторных 

(динамических и статических) занятий внеурочной деятельности в 

соотношении 50:50 и ниже). 

3. Идея деятельностного подхода в обучении и воспитании. Ребенок, 

обучаясь в школе, не готовится к будущей жизни, не пишет ее 

«черновик», а  уже сейчас живет реальной, сегодняшней жизнью, 

отвечающей его потребностям и насыщенной разнообразной  

деятельностью: социальной, трудовой, спортивной, игровой и т.д.  

ФГОС НОО смещает вектор усилий педагогов на создание условий, 

инициирующих детское действие, активность,  как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

4. Идея значимости внеурочных видов деятельности как 

самоценной сферы самопознания, поиска себя, духовного и 

творческого самостроительства.  Свободное время человека 

определяет качество жизни человека, досуг формирует сердцевину 

человеческой личности. Новый образовательный стандарт  

ориентирует педагогов на организацию разнообразного досуга 

младших школьников, отличающегося эмоционально 

привлекательным духовно-нравственным содержанием и яркими 

формами. 

5. Идея аксиологического подхода к воспитательному 

взаимодействию взрослых и детей,  предполагающего перевод 

общечеловеческих и национальных ценностей в личностный смысл, 

в копилку субъектного опыта ребенка, «становление связной 

системы личностных смыслов» (А.Н. Леонтьев). 



6. Идея ориентации на конкретные, диагностируемые результаты 

воспитания. Материалы-спутники ФГОС вводят понятия 

«результаты воспитательной деятельности», «эффекты 

воспитательной деятельности», обозначая четкие, внятные критерии 

при описании уровней их достижения; раскрывают связь ожидаемых 

результатов внеурочной деятельности и избранных форм ее 

организации.  

7. Идея расширения субъектов воспитательного взаимодействия, 

которая обеспечивается включенностью  в сотрудничество 

педагогов, учащихся и их родителей, а также  выходом ОУ на 

социальное и педагогическое партнерство с  различными видами 

государственных учреждений,  центрами культуры и досуга,   

учреждениями дополнительного образования.  

8. Идея усиления целостного подхода к созданию образовательного 

пространства школы реализуется в  использовании естественной 

основы для интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования.  

9. Идея создания единого культурно-духовного центра микрорайона, 

нравственного и профессионального  обогащения субъектов 

социального партнерства. Школа как социальный институт не может 

оградить своих воспитанников от негативного влияния среды, но в 

состоянии, активно сотрудничая  с социумом и  действуя сообща,  

включить  детей в работу по его совершенствованию, расширить 

социальные пробы и практики ребенка. 

10. Идея «воспитания успехом».  Любая программа внеурочной 

деятельности будет принятой, если удастся пробудить личностные 

смыслы участия в ней. Одна из движущих сил активности ребенка – 

его личный рост, самореализация и публичное признание. Поэтому 

так значимо создание условий для самовыражения, самореализации 



и самоорганизации детей, с активной поддержкой детских 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления. 

11. Идея компенсации недостатка внимания к одаренным и 

отстающим  в учебе детям, возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в школе во второй половине дня.  

  Внеурочная деятельность имеет ряд особенностей, отличающих  ее 

урочной деятельности, которые можно оценить как ее объективные 

преимущества. Это: 

 избирательность и добровольность выбора  детьми и родителями  

образовательных программ ВД; 

 многообразие, широкий спектр видов внеурочной деятельности;  

 возможность компенсации (восполнения) и рекреации 

(восстановления) психофизических, эмоциональных сил ребенка после 

учебного дня; 

 высокая степень свободы педагога в выборе образовательных 

программ, обусловливающая вариативность,  возможную 

уникальность, нестандартность содержания внеурочной деятельности и  

внешнюю привлекательность ее форм; 

 иной, более комфортный  тип взаимоотношений «ребенок-взрослый», 

основанный на сотрудничестве и совместном творческом поиске; 

 соответствие возрастным,  природосообразным  особенностям 

младших школьников; 

 ориентированность на достижение конкретных результатов и 

индивидуальную перспективу продолжения занятий по избранному 

направлению со специалистом. 



Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд задач,  важных  

с позиций разных субъектов, причастных к жизнедеятельности и воспитанию 

младшего школьника: 

1. С  позиции ребенка: 

 организация увлекательного досуга и проживание в стенах 

школы и за ее пределами яркой, насыщенной событиями жизни; 

 возможность подружиться, лучше узнать интересы и увлечения 

одноклассников; 

 создание условий для неформального общения учащихся класса 

и/или учебной параллели; 

 широкое поле разнообразной деятельности для собирания своего 

«Я», самоопределение на основе веера избранных проб 

различных видов деятельности;  

 снижение школьной тревожности; 

 возможность реально проявить себя в различных ролях, в 

индивидуальной и коллективной, исполнительской и творческой 

деятельности; 

 способ самовыражения, самореализации и признания успешности 

со стороны сверстников и взрослых не только в учебе. 

2. С позиции учителя: 

 создание условий для благоприятной адаптации к школе; 

 возможность индивидуального выбора и варьирования  

содержательного наполнения программ ВД  для решения 

различных воспитательных задач; 



 использование внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания 

учебных программ; 

 благоприятная сфера для формирования межличностных 

отношений в классе; 

 освоение новых технологий и форм взаимодействия c детьми, 

которые обогащают и  организацию учебного процесса; 

 формирование иного  типа взаимоотношений между ребенком и 

педагогом, основанных на сотрудничестве и сотворчестве в 

неакадемических условиях; 

 cужение противопоставления, преодоление оппозиции  в 

отношении признания учителем безоговорочной значимости 

учебной деятельности в ущерб  другим видам занятости ребенка;  

 профессиональный рост за счет общения и сотрудничества со 

специалистами учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 конкретизация содержания и регламентация организационных  

условий для осуществления  воспитательной работы с 

ученическим коллективом по линии классного руководства. 

3. С позиции родителей: 

 возможность участия в формировании запросов, «родительских 

наказов» для внедрения в школьную практику новых программ 

внеурочной деятельности;  

 бесплатное пользование новым рынком качественных  

образовательных услуг; 



 расширение возможности для развития потенциальных 

способностей ребенка на основе свободного выбора; 

 улучшение условий жизнедеятельности ребенка (для семей с низким 

материальным достатком и плохими жилищными условиями), 

частичное решение проблемы надзора и заботы со стороны 

взрослых; 

 формирование уникального пространства общения и 

взаимодействия учащихся, педагогов и родителей  с распределением 

зоны заботы и ответственности. 

 

4. С позиции общества: 

 гуманизация образования и обеспечение равенства возможностей 

для социального и творческого  развития личности; 

 решение задач духовно- нравственного воспитания нации, развитие 

общекультурных интересов школьников;  

 противодействие мощному наступлению негативных, 

однообразных, агрессивных, но для многих школьников внешне 

привлекательных форм потребительского бытового  досуга, 

противоядие «бездуховности и эмоциональной скудости» 

(С.А.Шмаков); 

 усиление социальной защищенности и психологического комфорта, 

снижение индивидуалистических и эгоистических настроений в 

детской среде; 

 сокращение пространства безнадзорности и девиантного поведения 

учащихся; 

 создание дополнительного пространства для развития и 

демонстрации универсальных учебных действий (т.к. оно 



используется преимущественно для решения социальных, а не 

учебно-практических задач);  

 последовательное и целенаправленное расширение спектра 

компетенций взрослеющей личности, что в конечном итоге 

скажется на конкурентоспособности будущего специалиста.  

 

Нормативно-правовая и методическая основа конструирования  

внеурочной деятельности
1
 

 

 Закон Российской Федерации  «Об  образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.  

Регистрационный N 19707). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. - М.; Просвещение, 2010. 

                                                           
1  Извлечение из федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (ФГО НОО) см. в приложении №1. 

 



 Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях( Приложение 

к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от02.04.2002г.№ 13-51-28/13 

 

 

Учебно-методические пособия (основные материалы-спутники ) ФГОС 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов].-М.: Просвещение, 

2010.-191 с. - (Стандарты второго поколения) 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.- М.: 

Просвещение, 2010.-223с. - (Стандарты второго поколения) 

 

Содержание подготовительного этапа по введению 

 внеурочной деятельности      

      Пилотный опыт гимназии по введению внеурочной деятельности 

позволяет описать пошаговое развертывание алгоритма действий на 

подготовительном этапе организации внеурочной деятельности: 

1. Создать проектную группу по разработке модели и организации 

внеурочной деятельности. В ее состав могут войти зам. директора 

по ВР, УВР, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя начальных классов,  учителя - предметники, 

методисты, родительский актив и т.д. Определить сферу 

ответственности, круг обязанностей и задач каждого. 



2. Провести самоанализ готовности ОУ  к введению ФГОС в части 

организации внеурочной деятельности (оценка ресурсного 

обеспечения: нормативный; финансово-экономический; 

организационный;  кадровый;  информационный; научно-

методический; материально-технический). Определить шаги по 

обеспечению ресурсов. 

3. Проанализировать кадровые ресурсы (учителя начальных классов, 

учителя-предметники ОУ,  педагог-психолог, социальный педагог, 

преподаватели  УДО, преподаватели и сотрудники учреждений 

науки, культуры и спорта). 

4. Осуществить поиск и обеспечение дополнительных ресурсов, 

необходимых для реализации ВД. Обучение кадров, заключение 

договоров о взаимодействии и сотрудничестве, активизация 

возможностей родительской общественности, спонсоров. 

5. Разработать  Проект комплексной  программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

образовательной школы. 

6. Провести опрос родителей по выбору направлений и видов ВД. 

7. Разработать Положение о ВД  (направления и виды ВД, регламент, 

расписание и т.д.) в соответствии с выбранной моделью ВД. 

8.  Утвердить (разработать)  примерные  образовательные программы 

ВД. 

9. Заключить договора о сотрудничестве с УДО,  науки, культуры, 

спорта. 

10. Уточнить и внести изменения в должностные инструкции 

педагогических работников, организующих ВД. 



11. Провести родительские собрания, заседание МО по внедрению ВД в 

образовательный процесс школы.
1
 

Критерии готовности ОУ к введению ФГОС 

- разработана и утверждена основная образовательная программа;  

-  нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС, в том числе  разработаны 

локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников в соответствии с НСОТ;  

-  приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников;  

-  определен перечень образовательных программ внеурочной 

деятельности; 

-  определена модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-  разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

-  осуществлено повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих внеурочную деятельность; 

-  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС. 

 

                                                           
1
 Наработанный администрацией и  педагогическим коллективом гимназии  инструментарий деятельности 

на подготовительном этапе введения внеурочной деятельности представлен в приложениях №№ 2-5. 



Ожидаемые результаты подготовительного периода 

• обеспечение  оптимального вхождения в систему ценностей 

современного образования; 

•  принятие педагогическим коллективом идеологии ФГОС общего 

образования; 

•  освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, условиям ее реализации и оценке 

достижений обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Разработка образовательной модели внеурочной 

деятельности 

 

  Проектирование образовательной модели внеурочной деятельности 

включает следующие компоненты: 

 Ценностно-целевой компонент ( ДЛЯ ЧЕГО?)- разработка  основной 

образовательной программы начального общего образования  

образовательного учреждения (ООП) и программы духовно-

нравственного воспитания и социализации младшего школьника как ее 

составляющей. 

 Содержательно-функциональный компонент (ЧТО?) - создание 

рабочих программ по направления ВД.                                                

 Организационно - структурный компонент ( КАК?) - разработка 

нормативно-правовой базы: учебный план, приказы об организации 

ВД, положение о ВД, регламент, расписание,  



 Организационно-управленческий компонент (КТО?) - разработка 

функциональных обязанностей всех категорий педработников, занятых 

во ВД,  подбор кадров, заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями науки, культуры и 

спорта, система мониторинга за ходом и рeзультатами ВД.     

 Ресурсно-обеспечивающий компонент (С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО?) -

заключение дополнительных трудовых соглашения с педагогическими 

работниками,  совместителями; прием на работу; создание 

материально-технической базы ВД. 

 

 



СХЕМА АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

 

ЦЕННОСТНО – 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

(Зачем?) 

РАЗРАБОТКА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО  

ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО - 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

(Что?) 

СОЗДАНИЕ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ВД  

по направлениям 

РЕСУРСНО – ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

КОМПОНЕНТ 

(С помощью чего?) 

- Заключение дополнительных 

трудовых соглашений с 

педагогическими работниками, с 

совместителями 

- Принятие на работу 

- Обеспечение материально – 

технических условий 

(в соответствии с требованиями ООП) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

(Кто?) 

-Разработка содержания функционала всех категорий 

педагогических работников ОУ, занятых во ВД  

- Подбор кадров 

-Заключение договоров с учреждениями ДО 

МОДЕЛЬ 

ВД 

ГИМНАЗИИ 

ОРГАНИЗАЦИННО – СТРУКТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

(Как?) 

- Разработка нормативно- правовой  базы ОУ 

- учебного плана 

-  расписания 

- регламента работы 

- мониторинга 



МОДЕЛЬ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Через систему организации внеурочной деятельности учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 

ЗАПРОСЫ И ОЖИДАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

МОДЕЛЬ ОУ 

 

СПЕЦИФИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УКЛАД ЖИЗНИ ОУ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НОО 

ФГОС НОО 

У        Д       О 

Ч        О       Б 

Р        П       А 

Е        О       З 

Ж       Л       О 

Д        Н      В 

Е        И      А     

Н        Т      Н 

И        Е      И 

Я         Л      Я  

            Ь 

           Н 

        О 

           Г 

           О 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РАМКАХ ООП 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УП  - 

неаудиторные занятия по предметам 

инвариантной части УП; индивидуальные и 

групповые творческие 

мастерские;факультативные занятия 

КРУЖКИ, СЕКЦИИ,КЛУБЫ (по 

программам ВД) 

РАБОТА  ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

реализация программ ВД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЕТСКИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ       

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРНЫЕ  

СМЕНЫ 

                  

 

 

 

 

СИСТЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Описание модели организации внеурочной деятельности 

гимназии  

При проектировании модели были определены и  учтены следующие 

требования к организации внеурочной деятельности  обучающихся I 

ступени общего образования: 

- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающихся, обеспечивающая достижение общих образовательных целей;  

- системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь выделенных направлений в ФГОС НОО с 

общепринятыми направлениями в сфере дополнительного образования 

детей; 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, 

учитывающая особенности потенциала школы; 

-оптимальность модели, позволяющая использовать в организации 

внеурочной деятельности потенциальные возможности социального 

партнерства; 

  - использование норм организации дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

 

Ценностно-целевой компонент модели ВД гимназии 

  Согласно требованиям Стандарта, организация внеурочной 

деятельности обучающихся должна быть направлена на достижение тех же 

целей, что и учебная деятельность, т.е. это: 

- формирование у  обучающихся гражданской идентичности; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 



- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательным результатом внеурочной деятельности обучающихся 

является идеал школьника, самостоятельно действующего в социуме. 

«Модель выпускника» задана   ФГОС: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Требования ФГОС относительно содержания ценностно-целевого 

компонента модели ВД конкретизированы применительно к созданному за 

многие годы образовательно-воспитательному пространству гимназии, ее 

устоям и традициям. 

Цель внеурочной деятельности – расширение единого 

образовательного пространства гимназии, создание системы педагогического 

сопровождения, обеспечивающего достижение  учащимися требований 



ФГОС (метапредметных и личностных результатов)   посредством освоения 

различных видов развивающей деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 достижение личностных  результатов образования, включающих  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 развитие способности осознанно применять базовые знания в 

ситуациях, отличных от учебных; 

 обеспечение социализации  школьника на всех этапах 

взросления; 

 создание ситуации успеха и условий для самореализации каждого 

ребенка. 

Содержательно-функциональный компонент модели ВД 

гимназии 

 ФГОС НОО определяет 5 ведущих  направлений внеурочной 

образовательно-воспитательной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

  Данные направления являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные основания для построения 



соответствующих образовательных программ ОУ внеурочной деятельности. 

 Содержательный блок модели ВД гимназии мы выстраиваем, опираясь 

на ценности уже созданной воспитательной системы гимназии, устоявшийся 

уклад школьной жизни с ее традициями и ежегодным кругом школьных дел 

и событий.  Важнейшим  фактором, определяющим содержание и формы 

внеурочной деятельности младших гимназистов,  является деятельность 

детских общественных объединений «Солнечный город» и «Гармония». 

ВОСПИТАТАЛЬНОЕ 

ЕДИНОЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГИМНАЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство отношений: 

познание себя, людей, 

межличностное 

взаимодействие с ними 

Художественно-эстетическое 

пространство: 

урок, театр, танцы, хор, 

вокал, праздники, концерты, 

экскурсии 

Пространство познания, науки: 

уроки, олимпиады, 

исследовательская работа, 

интеллектуальные игры 

Пространство 

социальной практики: 

общественные дела, акции 

Пространство практической 

деятельности и 

профессионального 

самоопределения: 

трудовая деятельность, акции, 

субботники, десанты, рейды, 

профориентация. 

Пространство досуга: 

игровая деятельность, 

увлечения, кружки, 

развлечения 

Пространство физического 

развития: 

урок, спортивные секции, 

соревнования, здоровый 

образ жизни 

Пространство  

гражданственности и 

патриотизма, 

организационной 

культуры, демократии. 



 Основу выбора содержания внеурочной деятельности  нашей гимназии 

составляют также программы, рекомендованные муниципальными, 

региональными и федеральными органами управления образования, а также 

содержательные модули, разработанные самостоятельно участниками 

образовательного процесса ОУ и привлеченными специалистами системы  

дополнительного образования. 

Содержание и формы внеурочной деятельности в 1-х классах гимназии в 

период реализации пилотного проекта. 

 

 

  Час\нед. Организационная форма По плану классного руководителя 

Духовно-нравственное 

 

Направл

ения  

«Наш край»               кружок Классные часы, беседы, просмотр и 

обсуждение фильмов, встречи с 

интересными людьми,зкскурсии,классные 

проекты… 

Общеинтеллектуальное  1 « Развитие познавательных 

способностей»        кружок 

Интеллектуальные игры «ЭМУ», «Кенгуру», 

Медвежонок»,олимпиады,предметные 

недели, предметные проекты ДОО… 

Общекультурное 1 Театральная студия Экскурсии, музыкальные лектории, 

посещение театров, библиотек, музеев, 

встречи с представителями культуры, 

искусства…  

1 Хоровая студия 

1 ИЗО студия 

1 Творческие мастерские -

вышивка,бисероплетение … 

Социальное      Общешкольные акции, проекты, ДОО 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Общая физическая подготовка                 

секция 

Дни здоровья, спартакиады, походы,  

веселые старты 

1 Уроки здоровья           кружок 

1 Азбука общения        занятия с 

психологом 

1 Культура здорового и 

безопасного образа жизни 



В помощь педагогам школы и привлеченным специалистам были 

разработаны рекомендации (см. приложение №6) по разработке и 

оформлению программ. 

      Перечень программ внеурочной деятельности 2010-2011 уч.года
1
 

1 Программа духовно-нравственной направленности  «Азбука общения» 

(1 класс) 

2 Программа художественно-эстетической направленности Изостудия 

«Калейдоскоп» (1-4 классы, 1 год обучения) 

3 Программа художественно-эстетической направленности 

Музыкальный кружок «Веселые нотки» (1 класс) 

4 Программа спортивно-оздоровительной направленности «Большой 

теннис» (1 класс) 

5 Программа научно-познавательной направленности «Умники и 

умницы» (развитие познавательных способностей) (1-4 классы, 1 год 

обучения) 

6 Программа спортивно-оздоровительной направленности «Общая 

физическая подготовка»  (1 класс) 

7 Программа художественно-эстетической направленности «Ритмика»  (1 

класс) 

8 Программа познавательной направленности «Начинаем говорить по-

английски» (1 класс) 

9 Программа художественно-эстетической направленности «Студия 

детского фольклора»  (1 класс) 

 

  Методологическим документом содержательного блока модели ВД 

является комплексная Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

                                                           
1
 См. варианты составления рабочих программ ВД, реализующихся в гимназии в приложении 7. 



направленная на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанных на системе духовных 

ценностей.  Ее содержание представлено в приложениях №№8-9. 

    

Организационно - структурный компонент модели ВД 

гимназии 

 

  Этот компонент  модели предполагает, прежде всего, создание 

нормативных документов локального уровня, регулирующих 

процессуальную сторону действующей модели. Его основу составляет 

«Положение о внеурочной деятельности лингвистической гимназии №23 

г.Владимира» (с его полным текстом можно ознакомиться в приложении 

№10).  

 Другими сопровождающими ВД школьными документами выступают 

учебный план, приказы об организации ВД, расписание. 

Режим работы 

 Уроки по 

расписанию 

Внеурочная деятельность 

Сентябрь 

4 урока по 35 мин. 

1 урок- внеаудиторный 

 

Октябрь – май 

 

4 урока по 35 мин 

  

Внеурочные занятия  
октябрь-май (июнь) 

Продолжительность-35-40 

мин 

 

1 урок: 8.20- 8.55 ( 35 

мин.) 

2 урок: 9.10 - 9.45 

 

Завтрак 

 

3 урок: 10.05 – 10.40 

4 урок:  11.00- 11.35 

 

Перерыв:  11.45- 12.30 

прогулка, подвижные 

игры 

 

12.45 – 13.25 

Студии, секции 

кружки по выбору учащихся и запросу 

родителей. 

 

 максимально – 5 занятий в неделю, 

обязательно – 3 занятия: 

общеинтеллектуальное,проектирование, 

спортивно-оздоровительное 

направления 

 

13.30-14.00 - обед 



 С группой  

продленного дня: 

 

14.00 -15.00        

прогулка  

15.00 – 16.00      

познавательная 

деятельность по 

интересам 

16.00 -17.00        игры 

(настольные, 

подвижные, 

спортивные) 

17.00 -  17.45       
клубный час, прогулка 

Без  группы продленного дня: 

 

 

14.00 - уход домой 

Занятия в системе дополнительного 

образования 

 

 

 

  В совокупности эти документы выполняют регламентирующую 

функцию и придают внеурочной деятельности системность и 

упорядоченность, так свойственные и необходимые каждому 

образовательному учреждению. 

 

Организационно-управленческий компонент модели ВД гимназии 

   

  Функциональное назначение этого блока модели – дифференциация 

обязанностей всех категорий педработников, занятых во ВД,  подбор кадров, 

организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями науки, культуры и спорта.  

  

  В условиях расширения воспитательного пространства при введении 

ВД и привлечения новых субъектов организации воспитывающей 

деятельности возникает необходимость уточнения их функций и 

полномочий. Без этой кропотливой работы невозможно в полной мере 

реализовать преимущества, заложенные в идее специально организованных 

занятий внеурочной деятельности.  



 Проведенная «инвентаризация» функционала всех лиц, причастных к 

организации внеурочной деятельности гимназии, обусловила появление 

очень важного «управленческого продукта». 

Содержание функций  различных категорий педагогических работников во 

внеурочной деятельности. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

  Разработка модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

 Организация работы по разработке составлению программ: духовно – 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

рабочих программ ВД; 

 Разработка мониторинга результатов ВД; 

 Планирование и обеспечение  взаимодействия с системой 

дополнительного образования; 

 Методическое сопровождение педагогического ресурса; 

 Руководство процессом взаимодействия ВД,  внеклассной и 

внешкольной работы образовательного учреждения; 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  

 Разработка  модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

 Участие в разработке составлению программ: духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и рабочих 

программ ВД; 

 Организация ВД в соответствии с положением; 

 Обеспечение контроля качества реализации программ ВД; 

Учитель начальных классов - классный руководитель 

 Разработка программы духовно – нравственного воспитания учащихся 

класса; 

 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся во ВД; 

 Разработка и реализация программы ВД по формированию и развитию 

классного коллектива,  по обеспечению его жизнедеятельности; 



 Проведение организационно – методических  мероприятий родителями 

по ВД учащихся 

 Разработка перспективного индивидуального образовательного плана 

классного руководителя 

 

Педагог – психолог  

 Психологическое сопровождение учащихся во ВД; 

 Мониторинг личностного развития учащихся (в соответствии с 

программой развития ОУ) 

Педагог – организатор  

 Обеспечение интеграции ВД (как части ООП) с внеклассной и 

внешкольной работой образовательного учреждения; 

 

При организации сотрудничества и взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, науки, культуры и спорта в опыте работы 

гимназии сложились различные формы интеграции: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных 

задач;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;  

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

 

Ресурсно-обеспечивающий компонент модели ВД гимназии 



Этот блок действующей модели призван создавать благоприятные 

условия функционирования модели, такие, как кадровые, материальные, 

финансовые. Результативность данного компонента во многом определяется 

целеустремленностью и настойчивостью администрации школы, внутренней 

мотивацией на значимость реализации социального заказа, заданного ФГОС. 

  

Программное обеспечение: 

 Основная образовательная программа НОО гимназии 

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

гимназистов. 

 Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности 

учителя. 

Кадровое обеспечение 

 Учителя начальных классов 

 Учителя-предметники  

 Педагог-психолог 

 Педагоги учреждений дополнительного  образования 

 Специалисты учреждений науки, культуры и спорта 

  

Финансовое обеспечение  

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности рассматривается возможность использования бюджетной 

(финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося, развитие 

материальной базы) и внебюджетной составляющей (получение грантов на 

конкурсной основе, привлечение средств за счет платных образовательных 

услуг). 

 



  Такова модель внеурочной деятельности,  созданная в гимназии на 

сегодняшний день. Безусловно, она будет развиваться и изменяться. 

Возможно, наш опыт окажется полезным  для конструирования моделей 

внеурочной деятельности воспитательной работы других образовательных 

учреждений. 

  В качестве базовой для реализации внеурочной деятельности может 

быть использован  организационный «каркас», который  включает 

следующие компоненты: 

 - учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (секции, школьные 

научные общества, научные исследования и т.д.); 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 



   Как всякое новое дело, организация внеурочной деятельности 

сопряжена с определенными объективными и субъективными трудностями, 

которые легче преодолевать, если «знаешь их в лицо». Уже в период  первого 

года реализации внеурочной деятельности мы столкнулись с рядом проблем, 

позволяющих зафиксировать следующие зоны риска при ее организации: 

 возможное возрастание общей нагрузки на ребенка за счет 

дополнительного ежедневного пребывания в школе (особенно 

при просчетах педагога в продумывании содержания и форм 

проведения занятий ВД). 

 недостаточная готовность педагога  и школы в целом к  

отслеживанию неперсонифицированных результатов ВД, которая 

проявляется в отсутствии четких линий мониторинга; в 

недостаточной компетентности в  использовании 

мониторинговых процедур; продуманной практики публичного 

выхода освоенных результатов; 

 низкая мотивация педагогов школы и привлеченных 

специалистов из-за отсутствия достойной материальной 

поддержки; 

 отсутствие достаточного финансирования для создания 

материально-технической базы внеурочной деятельности; 

 дефицит школьных площадей для проведения занятий и 

тенденция к обострению этой проблемы ограничивает 

использование ресурса наращивания сотрудничества с  

учреждениями дополнительного образования; 

 трудности интеграции школ с учреждениями дополнительного 

образования детей, которые  находятся вне ФГОСа (выяснилось, 

что они имеют  свои лицензионные нормы охвата детей и 



определенное количество ставок педагогических работников;  

находятся в различных ведомствах, что затрудняет решение 

вопросов сотрудничества). 

Краткий педагогический словарик 

 

   В психолого-педагогической литературе и методических материалах  

по моделированию и организации ВД используются следующие термины:  

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество). 

  Воспитание – часто трактуется как процесс управления развитием 

личности, хотя точнее говорить о создании условий для самоизменения, 

саморазвития личности, самоопределения ее в культуре. Воспитание в узком 

смысле – целенаправленный процесс развития у воспитанников опыта 

отношений. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся (1) – это 

деятельностная организация занятий на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемых участниками 

образовательного процесса в формах, отличных от урочной системы 

обучения, по направлениям внеучебной деятельности учащихся, 

позволяющая в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(Глоссарий ФГОС Института стратегических исследований в образовании 

Российской академии образования).  



Внеучебная деятельность школьников (2) – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации (Д.В.Григорьев, П.В.Степанов, Центр теории воспитания 

ИТИП РАО).  

   Внеурочная деятельность  (3) - это интегративное понятие, которое 

определяет комплекс специально организованных занятий учащихся 

воспитывающей направленности, отличных от урочных форм обучения,  

осуществляемых на базе школы и за ее пределами участниками 

образовательного процесса в рамках ООП образовательного учреждения 

(положение о ВД гимназии №23 г.Владимира). 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Дополнительная образовательная программа – неотъемлемая часть 

ООП ОУ, программа, направленная на реализацию потребностей и запросов 

обучающихся (воспитанников), реализуемая за рамками основных (базовых) 

образовательных программ. 

Досуг для подростков – это сфера, в которой, выступая в новых ролях, 

отличных от семейных и школьных, они особенно остро и полнокровно 

раскрывают свои естественные потребности в свободе и независимости, 

активной деятельности и самовыражении.  

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 



оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Мониторинг - применительно к образованию характеризуется как 

целенаправленное, специально организованное, непрерывное слежение за 

функционированием и развитием образовательного процесса или отдельных 

его элементов в целях принятия адекватных управленческих решений по 

коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на 

основе анализа собранной информации и педагогического прогноза. Т.е., это 

механизм, с помощью которого осуществляется длительное отслеживание 

образовательного процесса для определения его соответствия нормам или 

стандартам или желаемому результату с целью принятия адекватных 

управленческих решений. Именно поэтому мониторинг должен являться 

неотъемлемым и важнейшим фактором управления любой образовательной 

системой. Благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности мониторинг идет 

дальше традиционной диагностики. С помощью мониторинга отслеживаются 

процессы, определяющие количественно-качественные изменения: 

образовательной среды (кадровый состав, образовательные программы и 

материально-техническое обеспечение), образовательных технологий, 

результатов образовательного процесса, эффективности оперативного и 

стратегического управления образовательным учреждением. 

Национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 



принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

  «Отношение» -   сознательная, избирательная, основанная на опыте 

связь субъекта с различными сторонами объективной действительности, 

выражающаяся в его действиях, реакциях и переживаниях (В.Н.Мясищев);  

выступает родовым по отношению к понятию «ценностное отношение». 

     Программа деятельности ОУ - это самостоятельно разрабатываемая 

учреждением программа, учитывающая запросы детей, семьи, 

образовательных учреждений, разнообразных общественных организаций, 

особенности социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. Программа деятельности - это продуманная, 

планомерно организованная инструментальная, техническая часть 

обеспечения реализации концептуально обоснованных целей и задач.      

Программа деятельности дополнительного образования детей обязательно 

предусматривает: 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Социальная практика - основная педагогическая единица 

внешкольной деятельности, представляющая собой педагогически 

моделируемую в реальных условиях общественно значимую задачу, участие 

в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  



Ценность - приобретенное, усвоенное  из опыта обобщенное и 

стабильное представление о том, что является желательным; тенденция 

выбора и критерий постановки целей и результатов действия.  

Ценностные ориентации - отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров.  Ценностные ориентации - сложные 

личностные образования, проявляющиеся в каждый момент социальной 

жизни человека. 

Эффект - это последствие результата. Воспитательный эффект 

внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

 

Рекомендуемая литература 

1. Григорьев Д. В.,  Куприянов Б.В. Программы внеурочной 

деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Григорьев Д. В.,  Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Григорьев Д. В.,  Степанов П. В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная 

деятельность. Легкая атлетика. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. /Под ред. В.А.Горского. - М.: Просвещение, 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

Статус внеурочной деятельности с позиций требований ФГОС 

Извлечение из федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГО НОО) 

«19.3…Формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

19.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования (далее -

Программа) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 



деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа должна содержать перечень планируемых результатов 

воспитания - формируемых ценностных ориентации, социальных 

компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по 

организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени 

начального общего образования ценностных ориентации общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 



коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 

  Извлечение  из Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.  Регистрационный N 

19707). 

1.Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план 

и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики.  

1. Пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При 

отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 



возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Приложение 2. 

Анкета для родителей 

В целях изучения занятости учащихся в системе дополнительного 

образования г. Владимира, просим заполнить анкету. 

ФИ ребенка _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Анкета для родителей 

  В целях изучения  запроса родителей на содержание внеурочной 

работы с детьми  в ОУ просим заполнить анкету. 

Вид учреждения 

дополнительного 

образования 

Посещает  в 

настоящее 

время 

Предполагает 

посещать в 2011 -

2012г. 

Музыкальная школа   

Спортивная школа   

Художественная школа   

Хореографическая школа   

Кружки, студии при ДК   

Другое    

   



Знаком»  « +» просим отметить  курс, предпочтительный для   Вашего 

ребенка  

Направления Программы и организационные 

формы 

Выбор 

 

Духовно- нравственное  

«Наш край»                   кружок  

 

Общеинтеллектуальное  

 

Развитие познавательных способностей                     

кружок              

 

 Занимательный английский 

                                     кружок 

 

 

 

Общекультурное  

 

Театральная студия  

Хоровая студия  

ИЗО студия  

Творческие мастерские (вышивка, 

бисероплетение и т.д.) 

 

Социальное    

 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

Общая физическая подготовка 

                  секция на базе ФОК 

 

Уроки здоровья            кружок  

Азбука общения    

                занятия с психологом 

 

Культура здорового и безопасного образа  

жизни 

 

 

ФИО заполнившего анкету  _________________________________________________ 

Дата заполнения _____________________________________________________ 

Приложение 4. 

Договор 

 сотрудничества по духовно-нравственному воспитанию, развитию и социализации 

младших школьников 

г. Владимир                                                                                             «01» октября 2010 года 



Муниципальное образовательное учреждение «Лингвистическая Гимназия № 23 им. 

А.Г. Столетова» города Владимира, в лице директора Курицыной Е.Д., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

и  ГОУСПО Владимирский областной музыкальный колледж в лице директора 

Серова А.Ф.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 

также именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора. 
1.1. Приобщение учащихся  Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая Гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» города Владимира (далее - 
Гимназия) к музыкальной  культуре, формированию эмоциональной отзывчивости и 
художественного вкуса. 

1.2. Использование материально – технической  базы МОУ «Лингвистическая гимназия 
№23 им.А.Г.Столетова» и ГОУСПО Владимирский областной музыкальный колледж для 
проведения уроков обучения игре на гитаре и  концертно- массовых мероприятий с 
учащимися Гимназии. 

1.3. Взаимодействие в реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта  НОО. 

1.4. Настоящий договор является безвозмездным. 
2.Обязанности и права сторон. 

1.5. Обязанности «Стороны 1»:  
1.5.1. Предоставлять материально – техническую базу МОУ «Лингвистическая гимназия 

№23 им. А.Г.Столетова» в соответствии с ее назначением  для приобщения 
учащихся  гимназии к музыкальной культуре, формирования  эмоциональной 
отзывчивости и художественного вкуса, проведения уроков обучения игре на 
гитаре, концертов и культурно-массовых мероприятий с учащимися гимназии, для 
реализации Федеральных образовательных стандартов второго поколения. 

1.5.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные 
нормы и правила при использовании материально – технической базы обоих 
образовательных учреждений в соответствии с ее назначением  для приобщения 
учащихся  гимназии к музыкальной  культуре, для реализации Федеральных 
образовательных стандартов второго поколения. 

1.5.3. Согласовывать с администрацией ГОУСПО Владимирский областной музыкальный 
колледж график проведения уроков и   культурно-массовых мероприятий с 
учащимися гимназии. 

1.5.4. Соблюдать согласованный с администрацией ГОУСПО Владимирский областной 
музыкальный колледж график проведения уроков и культурно- массовых 
мероприятий с учащимися гимназии. 

1.5.5. Проводить уроки обучения игре на гитаре и культурно- массовые мероприятия с 
учащимися гимназии силами преподавателей и студентов ГОУСПО Владимирский 
областной музыкальный колледж .  

 

1.6.   Права  «Стороны 1»:  
1.6.1. Требовать соблюдения правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарных норм при использовании материально – технической базы для  
проведения культурно-массовых мероприятий с учащимися гимназии, 
мероприятий по реализации Федеральных образовательных стандартов второго 
поколения. 

1.6.2.  Требовать обеспечения исправности материально – технической базы МОУ 
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова» после проведения уроков 



обучения игре на гитаре и  культурно-массовых мероприятий с учащимися 
гимназии. 

1.6.3. Требовать соблюдения согласованного с администрацией ГОУСПО Владимирский 
областной музыкальный колледж графика проведения уроков и культурно- 
массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

 

   1.7   Обязанности «Стороны 2»:  

1.6.4.  Использовать материально – техническую базу МОУ « Лингвистическая гимназия 
№23 им .А.Г.Столетова» для приобщения учащихся  Гимназии к музыкальной  
культуре, формирования эмоциональной отзывчивости и художественного вкуса, 
проведения уроков обучения игре на гитаре, культурно-массовых мероприятий с 
учащимися Гимназии, в том числе и для  реализации Федеральных 
образовательных стандартов второго поколения  в соответствии с согласованным 
графиком. 

1.6.5. Обеспечивать исправность материально – технической базы Гимназии, 
используемой для проведения уроков обучения игре на гитаре, культурно- 
массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

1.6.6. Соблюдать согласованный с  Гимназией график проведения уроков и   культурно- 
массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

1.6.7. Обеспечивать участие  преподавателей  и студентов ГОУСПО Владимирский 
областной музыкальный колледж при проведении совместных  культурно- 
массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

1.7.   Права «Стороны 2»:  
1.7.1. Требовать предоставления материально-технической базы в исправном состоянии 

для проведении уроков обучения игре на гитаре и культурно- массовых 
мероприятий с учащимися Гимназии. 

1.7.2. Требовать соблюдения согласованного с администрацией ГОУСПО Владимирский 
областной музыкальный колледж графика проведения уроков и культурно- 
массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

 

3.Срок действия договора. 

3.1. Настоящий договор действует с 01 октября 2010 года по 30 августа 2011 года. 

4.Заключительные условия. 
4.1. Все изменения в настоящий договор оформляются в письменной форме.  
4.2. Любая из сторон настоящего договора  извещает другую сторону о его расторжении  не 

менее чем за один месяц. 
4.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем 

переговоров.  
4.4. Отношения и ответственность сторон,  не отраженные в настоящем договоре,  

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у «Стороны 1», второй -  у  «Стороны 2». 
 

Адреса сторон. 
 

«Сторона 1»:           «Сторона 2»:   



МОУ «Лингвистическая Гимназия № 23 им. А.Г. 

Столетова»   г. Владимира,  

Юридический адрес: 

600015, Владимир, ул. Парижской Коммуны, 

д.45 б 

тел.: директор  54-41-10 

уч. часть 54-09-70 

факс (4922) 54-41-10 

5.Подписи 
сторон. 

 

ГОУСПО Владимирский областной 

Музыкальный колледж                                                                                         

         Юридический адрес: 

          600000, Владимир,ул.Д.Левитана,д4 

         Тел.: директор  

         уч.часть  54-27-35 

 

  

 

 

Приложение 5. 

Договор 

 сотрудничества по созданию условий для сохранение и укрепления здоровья и формирования 

здорового образа жизни младших школьников . 

 

г. Владимир                                                                                             «01» сентября 2010 года 

Муниципальное образовательное учреждение «Лингвистическая Гимназия № 23 им. А.Г. 

Столетова» города Владимира, в лице директора Курицыной Е.Д., действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

и  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско – юношеская школа Олимпийского резерва  по легкой атлетике 

№4» города Владимира,   в лице директора Кучерова А.В., действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», также именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

2. Предмет договора. 
2.1. Приобщение учащихся  Муниципального образовательного учреждения 

«Лингвистическая Гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» города Владимира (далее - 
Гимназия) к физической культуре и спорту. Формирование навыков здорового образа 
жизни у учащихся Гимназии. 

2.2. Использование материально – технической  базы Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско – 
юношеская школа Олимпийского резерва  по легкой атлетике №4» города Владимира 



(далее СДЮСШОР № 4) для проведения уроков физической культуры, физкультурно – 
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися Гимназии. 

2.3. Взаимодействие в реализации Федеральных образовательных стандартов НОО 
– кооперация и обмен материально-техническими, кадровыми  ресурсами 

- предоставление консультативных услуг 

-обмен передовым опытом 

2.4. Настоящий договор является безвозмездным. 
 

3. Обязанности и права сторон. 
3.1. Обязанности «Стороны 1»:  
3.1.1. Использовать материально – техническую базу СДЮСШОР № 4 в соответствии с ее 

назначением  для приобщения учащихся  гимназии к физической культуре и спорту, 
формирование навыков здорового образа жизни, проведения уроков физической 
культуры, физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с 
учащимися гимназии, для реализации Федеральных образовательных стандартов 
второго поколения. 

3.1.2. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные 
нормы и правила при использовании материально – технической базы СДЮСШОР № 4 
в соответствии с ее назначением  для приобщения учащихся  гимназии к физической 
культуре и спорту, формирование навыков здорового образа жизни, проведения 
уроков физической культуры, физкультурно – оздоровительных и спортивно – 
массовых мероприятий с учащимися гимназии, для реализации Федеральных 
образовательных стандартов второго поколения. 

3.1.3. Согласовывать с администрацией СДЮСШОР № 4 график проведения уроков и   
физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися 
гимназии. 

3.1.4. Соблюдать согласованный с администрацией СДЮСШОР № 4 график проведения 
уроков и   физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с 
учащимися гимназии и внутренний распорядок работы СДЮСШОР № 4. 

3.1.5. Проводить уроки физической культуры и    физкультурно – оздоровительные , 
спортивно – массовые мероприятия с учащимися гимназии силами педагогов 
гимназии, а также совместно с преподавателями и тренерами СДЮСШОР № 4 при 
проведении совместных  физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий с учащимися гимназии (при необходимости). 

 

3.2.   Права  «Стороны 1»:  
3.2.1. Просить предоставления материально – технической базы в исправном состоянии для  

проведения уроков физической культуры, физкультурно – оздоровительных и 
спортивно – массовых мероприятий с учащимися гимназии, мероприятий по 
реализации Федеральных образовательных стандартов второго поколения. 

3.2.2. Проситьпредоставления материально – технической базы СДЮСШОР № 4 в 
согласованные с администрацией СДЮСШОР № 4 время необходимое  для 
проведения уроков и   физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий с учащимися гимназии. 

     

3.3.    Обязанности «Стороны 2»:  
3.3.1. Предоставлять материально – техническую базу СДЮСШОР № 4 для приобщения 

учащихся  Гимназии к физической культуре и спорту, формирования навыков 



здорового образа жизни, проведения уроков физической культуры, физкультурно – 
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися Гимназии в 
исправном состоянии, в том числе и для  реализации Федеральных образовательных 
стандартов второго поколения  в соответствии с согласованным графиком. 

3.3.2. Обеспечивать исправность материально – технической базы СДЮСШОР № 4, 
используемой для проведения уроков физической культуры, физкультурно – 
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

3.3.3. Соблюдать согласованный с  Гимназией график проведения уроков и   физкультурно – 
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися гимназии. 

3.3.4. Обеспечивать участие  преподавателей  и тренеров СДЮСШОР № 4 при проведении 
совместных  физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с 
учащимися гимназии (при  необходимости) . 

3.4.   Права «Стороны 2»:  
3.4.1. Требовать соблюдения правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил при использовании материально – технической базы 
СДЮСШОР № 4 при проведении уроков физической культуры, физкультурно – 
оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с учащимися Гимназии. 

3.4.2. Требовать использования материально – технической базы СДЮСШОР № 4 в 
соответствии с ее назначением.   

3.4.3. Требовать посещения учащимися Гимназии СДЮСШОР № 4 в сопровождении 
педагога Гимназии и  во время, согласованное между администрациями  Гимназии и 
СДЮСШОР № 4. 

 

3.Срок действия договора. 

3.1. Настоящий договор действует с 01 сентября 2010 года по 30 августа 2011 года. 

5. Заключительные условия. 
5.1. Все изменения в настоящий договор оформляются в письменной форме.  
5.2. Любая из сторон настоящего договора  извещает другую сторону о его расторжении  не 

менее чем за один месяц. 
5.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем 

переговоров.  
5.4. Отношения и ответственность сторон,  не отраженные в настоящем договоре,  

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у «Стороны 1», второй -  у  «Стороны 2». 
6. Адреса сторон. 

 

 

«Сторона 1»:           

МОУ «Лингвистическая Гимназия № 23 им. 

А.Г. Столетова»   г. Владимира,  

Юридический адрес: 

600015, Владимир, ул. Парижской Коммуны, 

д.45 б 

тел.: директор  54-41-10 

«Сторона 2»:                                                                                           

«Специализированная детско – юношеская 

школа Олимпийского резерва  по легкой 

атлетике №4» города Владимира Юридический 

адрес: 

600015, Владимир, ул. Парижской Коммуны, 

д.45 д 



уч. часть 54-09-70 

факс (4922) 54-41-10 

                                                                              

 

тел.: директор  54-53-89 

уч. часть 38-61-89 

факс (4922) 54-53-89 

                                                                              

 

 

7. Подписи сторон. 
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Приложение 6. 

Памятка по разработке образовательных  программ 

внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы 

Структурные 

компоненты  раздела 

Пояснения и рекомендации к 

содержанию и оформлеию 

1. Титульный лист   название  ОУ;  

  где, когда и кем 

утверждена; 

 дата и № протокола 

совета, 

рекомендовавшего 

программу к реализации 

   полное название 

программы;  

  возраст детей, на 

которых программа 

рассчитана;  

 срок реализации  

программы (на сколько 

лет она рассчитана). 

 Ф. И. О. и должность 

автора (авторов);  

  название города;  

  год разработки 

программы  

До предоставления Программы в 

администрацию ОУ для утверждения, 

рекомендуется  организация ее 

презентации на методическом совете ОУ 

и последующая доработка. 

Программу утверждает директор ОУ. 

Если название Программы 

сформулировано образно (напр., 

«Волшебные ручки», «Домовята», 

«Сувенир»),  целесообразно дать 

дополнительное краткое пояснение под 

приведенным названием). 

 

2. Пояснительная 

зписка 

- направленность 

программы ВД;                                

- указание типа 

программы (авторская – 

Аргументировано характеризуется 

направленность Программы ВД, ее  

воспитательный и досуговый потенциал, 

отличие от уже существующих программ 



М

.

П

. 

 

 

адаптированная; на 

какой уровень 

результатов нацелена; по 

построению – линейная 

–концентрическая);  

- актуальность, 

педагогическая 

целесообразность и 

практическая значимость 

программы; 

- цель и задачи 

программы; 

- отличительные 

особенности данной 

программы ВД от уже 

существующих 

программ аналогичной 

направленности; новизна 

(для претендующих на 

авторство). 

- возраст детей, 

участвующих в 

реализации програмы; 

- сроки реализации 

программы ВД  

(продолжительность 

образовательного 

процесса, этапы); 

- формы подведения 

итогов реализации 

программы 

данной направленности. Здесь важно 

отметить авторские «изюминки», 

придающие программе оригинальной, 

самобытной. 

Смысловой центр пояснительной записки 

- формулировка цели (отражает ее 

стратегию, фиксирует желаемый 

конечный результат)  и задач программы 

-  «веера» промежуточных установок, 

суммарным выражением которых и 

является поставленная цель.  В 

формулировке задач закладывается 

сопряженность с результатами 

деятельности ОУ, предусмотренными 

ФГОС (прежде всего, личностными и 

метапредметным),  возможность их 

фиксации и контрольного измерения.  

    

 

3. Учебно-

тематический 

план 

выполняется в 

табличном виде и 

содержит:           - 

перечень разделов, тем 

программы; 

- количество часов по 

каждой теме с разбивкой 

на теоретические и 

практические виды 

занятий. 

№ 

п/п 

Темы Количество часов  

  Всего Теория П

р

а

к

т

и

к

а 

1. Как животные 

оказались в 

нашем 

жилище? 

2 1 1 



4. Содержание 

изучаемого 

курса 

краткое описание тем 

программы ВД 

(теоретических и 

практических видов 

занятий). 

Это самый объемный  раздел программы, 

отражающий конкретное описание  

содержания  теоретических и 

практических занятий,  приближенное к  

«телеграфному стилю» изложения. 

Изложение ведется в именительном 

падеже. Обычно первая тема - введение в 

программу. 

5. Ожидаемые 

резльтаты  

Содержит описание 

ожидаемых результатов 

и способов их проверки. 

Предметом оценивания 

могут быть: личностные 

новообразования трех 

уровней, универсальные 

компетенции;  

формируемые 

личностные качества;  

Результаты ВД могут быть трех уровней: 

1) приобретение школьником 

социальных знаний; 
2) формирование позитивных 

отношений школьника к базовым 

ценностям общества; 

3) получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

В  Программе полезно указать способ 

фиксации ожидаемых результатов (карта 

развития, портфолио достижений, 

образовательный маршрут) 

6. Педагогический 

инструментарий 

и методическое 

обеспечение 

- формы занятий, 

планируемых по каждой 

теме или разделу 

дополнительной 

образовательной 

программы (игра, беседа, 

поход, экскурсия, 

конкурс, конференция и 

т. д.); 

- приемы и методы 

организации занятий;                 

- дидактический 

материал;                                         

- техническое оснащение 

занятий; 

- медиаресурсы  

- форм подведения 

итогов по каждой теме 

или разделу программы. 

 

Этот   раздел  позволяет  педагогу   

придать  авторскую  

наглядность   раскрытию     особенностей     

реализации  

программы,     передать   «дух»     его     

педагогического  

творчества, приоткрыть   некоторые 

секреты   авторской  

 «кухни». 

Важным (отнюдь не «техническим»!) 

фрагментом является описание форм 

занятий, реализующих замысел автора 

программы. Полезно сделать акцент на 

отличие занятий ВД от урочной 

деятельности по аналогичному 

направлению. 

 

7. Список 

литературы 

Содержит список 

литературы,  

использованной  при 

разработке программы 

оформленный в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

библиографического 

Желательно также разделить приводимую 

литературу на несколько разделов: 

для педагогов;  

для учащихся;  

для родителей (если это предусмотрено 

особенностями программы).  



описания. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 7. 

Варианты образовательных  программ внеурочной 

деятельности гимназии 

 

                                                                                                    Утверждаю»               

                                                                                        директор МОУ  

                                                                    «Лингвистическая гимназия №23   

                                                                      им. А.Г.Столетова» г.Владимира 

                       /Курицына Е.Д. /  

____________ 

                        «___» ________________ 

2010 г. 

 

 

 

 



 

Программа 

внеурочной деятельности  

спортивно-оздоровительной направленности  

«Большой теннис» 

(1 класс) 

 

Автор-составитель 

Г.Ф.Кузьмин  

Владимир 2010 

Пояснительная записка 

  Каждый  родитель хочет видеть своего ребёнка здоровым, хорошо 

физически развитым. Основным фактором, оказывающим разностороннее 

влияние на укрепление детского организма - является двигательная 

активность . Формирование этой важной для жизнедеятельности 

потребности в значительной  степени  зависит от особенностей жизни и 

воспитания, от того, насколько окружающие ребёнка взрослые создают 

необходимые  условия , способствуют своевременному освоению 

доступных по возрасту движений. Движения оказывают всестороннее 

влияние на  ребёнка, и это влияние неизмеримо выше для растущего и 

развивающегося детского организма. Под воздействием движений 

улучшается функция сердечно- сосудистой  и дыхательной систем, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность 

нервной системы.  При активных  регулярных движениях  углубляется 

дыхание, улучшается лёгочная вентиляция. Активные движения повышают 

устойчивость ребёнка к заболеваниям к повышению работоспособности 

организма. Физические упражнения способствуют развитию у детей 



умственных способностей, восприятия, мышления, внимания, 

пространственных и временных представлений. Во время выполнения 

движений   у ребёнка формируются нравственно - волевые качества, 

целеустремлённость, настойчивость, выдержка, смелость и др. При 

выполнении движений обогащается эмоциональное  состояние детей. Они 

испытывают чувство радости, подъёма от проявленной при овладении 

двигательными действиями энергии , от раскованности и свободы их 

выполнения. Дети воспринимают красоту совместных дружных действий -  

прошли ровной  колонной, выиграли командную эстафету, научились 

проведению групповой разминки. Для разнообразного развития функций 

организма особую ценность приобретает сочетание  разнообразных видов 

движений. Свобода применения  освоенных навыков в разных ситуациях 

создаёт большие возможности для проявления детьми активности, 

инициативы и творчества. Несомненно,   главную роль в изучении 

движений играет педагог. Он первый слышит и видит достижения детей – 

научился бросать мяч, прыгать через скакалку , бежать быстрее всех , 

попал мячом в мишень, влез до верха лестницы.  Опираясь на 

первоначально возникшие интересы у детей педагогу необходимо их 

закрепить. Своим положительным отношением, наглядным примером 

возбудить у ребёнка желание физического совершенствования. 

Поддерживаемый педагогом интерес,  внимание к достижениям  детей 

стимулируют  дальнейшие стремления  к возможности  пробовать свои 

силы в новых движениях.    

     Расширяющийся двигательный опыт, неоднократное повторение 

упражнений прибавляют детям уверенности, смелости, решительности и 

организованности. Увеличивается умение детей самостоятельно 

организовывать игры и упражнения, найти себе занятие по душе    к 

примеру теннис. Теннис не только позволяет ребёнку интересно, 

разнообразно  и  увлекательно провести досуг, но и помогает  укрепить 

здоровье, сформировать   основные  физические качества ребёнка –



ловкость, силу, быстроту, гибкость   выносливость и специальные – 

координацию, ответственность, быстроту двигательной реакции, 

наблюдательность. Поэтому теннисистов отличают молниеносная реакция, 

ловкость движений, стойкость в защите и нападении,  быстрое мышление, 

умение находить в доли секунды остроумные и неожиданные тактические 

решения, высокая работоспособность, отменная скорость и выносливость. 

Цель программы - улучшение физического, психологического и 

интеллектуального развития ребёнка, а также здоровья и  обеспечение 

гармонического развития. 

ЗАДАЧИ: 

- привлечение детей к систематическим занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями и теннисом; 

- формирование  физических качеств  для успешного овладения 

техническими действиями; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности и 

укрепление здоровья  детей; 

- воспитание организованности, внимания, самостоятельности, 

ответственности  и  дисциплинированности детей на занятиях; 

- научить каждого ученика самостоятельно выполнять физические 

упражнения, а также проводить индивидуально комплексы упражнений в 

группе сверстников. 

Режим и формы проведения занятий 

  Тематическое планирование включает  32 занятия с учащимися 1 

класса  и рассчитано на учебный год, с октября по май . Периодичность 

проведения занятий – 1 раз в неделю с одной группой учащихся ( 12-15 

человек ) . Учебная деятельность более эффективна в игровой форме и в 



условиях соревнования . Учебные занятия будут проводиться в  

соревновательной форме  2 или 3  подгрупп  путём  использования  игр ,  

эстафет , соревнований  . 

2.  Тематическое  планирование и  содержание деятельности 

1. Тема занятий: строевые  и общеразвивающие упражнения- 5 часов 

Занятие 1. Построение в шеренгу, колонну. Выполнение  строевых  

команд: «Становись», «Равняйсь»,  Смирно, Отставить, Шагом (бегом) 

Марш, Стой, Вольно, Разойдись. Бег. Ходьба. Разминка. 

Занятие 2. Расчёты группы по порядку, на первый-второй, по три. 

Передвижения: шагом, бегом. Разминка.  Общеразвивающие  упражнения: 

сгибания разгибания, вращения в лучезапястных, локтевых суставах. 

Эстафета в  подгруппах: каракатица с теннисным мячом. 

Занятие 3. Построение в шеренгу, колонну по одному. Повороты на месте. 

Передвижения шагом, бегом. Разминка. Общеразвиваюшие упражнения: 

наклоны, повороты в тазобедренном, коленных  суставах. Круговые 

движения. Подскоки в движении с вращением рук вперёд и назад. 

Напрыгивания  на мяч. 

Занятие 4. Построение в колонну, шеренгу. Повороты на месте: направо, 

налево.  Бег.  Разминка. Общеразвивающие  упражнения:  наклоны 

туловища вправо, влево,  при исходном положении на месте ноги на 

ширине плеч . Наклоны. Приставные  шаги. Бег кто быстрей 6 м. Игра: 

день и ночь. 

Занятие 5. Построение в шеренгу. Размыкание строя приставными шагами. 

Бег с ускорением. Разминка.  Общеразвивающие  упражнения: для мышц 

ног.  Поднимание, опускание вперёд, в стороны, назад. Махи ногами. 

Разминка. Упражнения в подгруппах, эстафета поймай мяч. 

2. Изучение основных физических качеств   - 10 часов 



Занятие 6. Построение в шеренгу. Передвижение колонной по одному. 

Выполнение команд. Стой.  Направо. Налево. Скрестный  шаг левым 

плечом, правым плечом. Разминка.  Общеразвивающие  упражнения: для 

мышц рук. Повороты,  рывки , махи . Разминка . Двойной  скрестный  шаг. 

Игра в парах: поймай мяч. 

Занятие 7. Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и смыкания строя. 

Приседания исходное  положение ноги  на ширине плеч, шире плеч. 

Прыжки на месте на двух ногах. Разминка. Эстафета двух  команд». 

Обезьянка». 

Занятие 8. Построение в шеренгу. Размыкание и смыкание строя. Прыжки 

на двух ногах в движении в колонне. Прыжки на одной ноге на месте в 

строю. Выпрыгивания  на месте вверх  «в высокую точку». «Разминка. Бег 

спиной вперёд по кругу. Эстафета двумя командами - мяч на ракетке.  

Занятие 9. Построение в шеренгу. Бег с ускорением. Двойной  скрестный  

шаг. Прыжки на месте с поворотами. Разминка. Выпрыгивания на месте « 

кенгуру». Школа мяча. Броски и ловля мяча руками. Игра –поймай мяч. 

Занятие 10. Построение в колонну, шеренгу. Передвижение строем. Бег « 

змейкой «Разминка. Тестовые упражнения в парах  : челночный бег, бросок 

и ловля мяча руками, прыжок вперёд с места толчком двух ног.  

Занятие 11. Построение. Бег на время. Разминка. Полуприседания выпады. 

Школа мяча. Броски и ловля мяча  на месте с отскока одной рукой. Игра –

кто быстрей. 

Занятие 12. Построение. Бег пристанными шагами, скрестным и двойным 

скрестным шагом. Разминка - проводит ребёнок. Гимнастические 

упражнения - продольный и поперечный  шпагат. Кольцо. Ласточка 

.Школа мяча. Броски и ловля мяча, стоя на месте одной рукой- 10 раз  

подряд. Эстафета -  удержи мяч. 



Занятие 13. Построение. Передвижение строем на счёт. Бег с ускорением. 

Челночный бег. Бег с высоким подниманием бедра. Разминка - проводит 

ребёнок. Школа мяча. Броски и ловля мяча в стену с отскока -5 раз подряд. 

Игра – поймай мяч. 

Занятие 14. Передвижение колонной. Бег на время. Прыжки « лягушка «. 

Гусиный шаг. Каракатица. Разминка - проводит ребёнок. Отжимания от  

стены. Броски  и ловля мяча  стоя на месте  одной рукой вверх - 10 раз. 

Игра  в парах - поймай мяч. 

Занятие 15. Построение в шеренгу, колонну. Бег – змейкой. Бег спиной 

вперёд. Челночный бег. Разминка - проводит ребёнок. Тройной прыжок. 

Школа мяча и ракетки. Удержание мяча на ракетке , стоя на месте. 

Эстафета – кто быстрее. Ходьба  на носках, на пятках. 

 

3. Обучение разминке, школа ракетки и мяча – 5 часов. 

Занятие 16. Передвижение колонной. Бег боком и спиной вперёд. Тачка. 

Разминка - проводит ребёнок. Броски и ловля мяча  в стену без отскока -5 

раз, каждой рукой. Напрыгивания на мяч, стоя на месте -50 раз.  

Занятие 17. Построение в шеренгу. Бег боком. Ходьба «гусиный шаг». 

Прыжки в присяде.  Разминка- проводит ребёнок. Школа мяча . Стоя на 

месте бросок мяча вверх одной рукой и ловля мяча -10 раз левой , правой  

рукой. Эстафета в парах  поймай мяч. 

Занятие 18. Построение в шеренгу, колонну. Размыкание и смыкание 

строя. Прыжки на одной ноге с движением в сторону. Выпрыгивания «в 

звезду». Разминка - проводит ребёнок. Тестовые упражнения  – прыжок 

вперёд с места, толчком двух ног вперёд, метание мяча, челнок, бег 6 м.  

Занятие 19. Построение в шеренгу, передвижение по командам.  Бег 

«змейкой».  Нашагивания.  Разминка – проводит ребёнок. Школа мяча и 



ракетки. Стоя на месте набивание мяча ракеткой в площадку- 20 раз 

правой, левой рукой .  Эстафета – кто быстрей. Растяжки - поперечная и 

продольная -  30 сек. Мост. 

Занятие 20. Построение. Передвижение колонной. Бег на время 3 мин. 

Разминка - проводит ребёнок. Спец-беговые упражнения – каракатица, 

«обезьянка», «крокодильчик». Школа мяча – метание мяча  в мишени. 

Эстафета – кто точнее. 

4. Изучение тестовых  заданий –  10  часов. 

Занятие 21. Построение в шеренгу. Бег на время  3 мин. Сложный 

челночный бег. Разминка – проводит ребёнок. Школа мяча и ракетки – стоя 

на месте   набивание мяча ракеткой  в воздух  правой, левой рукой -10 раз.  

Эстафета - кто быстрее . Гимнастические упражнения –кольцо, «ласточка». 

Висы на перекладине . 

Занятие  22.  Построение в колонну, шеренгу.  Расчёт  группы по порядку. 

Бег на время 4 мин. Бег пристанными шагами, скрестным и двойным 

скрестным шагом. Прыжки на месте с поворотами на полкруга, круг. 

Разминка  – проводит ребёнок .  Школа мяча и ракетки . Броски мяча в 

парах – снизу и ловля его одной рукой – левой, правой поочерёдно.  Стоя 

на месте набивание мяча ободом ракетки правой, левой рукой  10 раз. Висы 

на перекладине 30 сек. 

Занятие 23.  Построение в шеренгу. Передвижение с выполнением команд. 

Бег змейкой, боком, спиной вперёд. Челночный бег. Разминка – проводит 

ребёнок. Броски мяча на точность по мишеням. Игра – кто точнее. 

Напрыгивания  на мяч.  Подскоки в движении с мячом. Эстафета –удержи 

мяч. Ходьба на  носках, на пятках. 

Занятие  24. Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и смыкание 

строя  приставными шагами , в движении. Эстафета – челночный бег, веер. 

Выпады, рывки. Разминка – проводит ребёнок. Вскакивания:  из положения 



сидя, лёжа. Эстафета – кто быстрей. Упражнения с мячом – каракатица, 

прыжки на одной ноге. Растягивания в шпагат. 

Занятие 25. Построение в шеренгу .Передвижения шагом  , бегом ,переход 

с шага на бег и наоборот. Бег на время 4 мин. Ходьба на носках .Разминка – 

проводит ребёнок. Школа ракетки и мяча –набивание мяча на месте 

поочерёдно каждой стороной ракетки в площадку  10 раз. Эстафета- 

удержи мяч. Висы на перекладине 30 сек. 

Занятие 26. Построение в шеренгу, колонну. Перестроение. Бег на время 4 

мин. Ускорения. Рывки. Разминка - проводит  ученик. Эстафета – броски 

мяча на точность, мяч на ракетке, прыжки с мячом. Ходьба с выворотом 

ступней. 

Занятие  27.  Построение в шеренгу. Бег с ускорением. Челночный бег. 

Разминка - проводит ребёнок.  Броски мяча по кругу с отскока, с лёта в 

парах, тройках, четвёрках. Эстафета - прыжки боком, крокодильчик, 

обезьянка.  Растягивания в шпагат. 

Занятие  28.  Построение в колонну. Передвижение по команде. Бег на 

время 4 мин. Спец - беговые  упражнения : ножницы, подскоки, прыжки в  

присяде. Метание мяча в мишени. Игра – мяч на ракетке. Отжимания от 

стены, гимнастической  скамейки. Ходьба  на носках , пятках. Висы на 

перекладине на двух руках, на одной руке. 

Занятие 29.  Построение в шеренгу.  Бег с ускорением. Разминка – 

проводит ученик. Итоговые тесты по физ. подготовке - бег на  6 м. , 

челночный бег, веер, прыжок вперёд с места, метание мяча на меткость и 

дальность. Эстафета – кто быстрее.  Висы. 

Занятие 30. Построение в шеренгу. Медленный  бег . Разминка -  

проводит ребёнок.  Итоговые тесты по технической подготовке – 

набивание мяча ракеткой  правой,  левой рукой мяч в площадку и в воздух  

20 раз на месте. Ходьба на носках,  пятках. Висы на перекладине 30 сек.  



Итого за первый год  - 30 час. 

3. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Результаты   обучения  группы детей по программе Большой теннис 

предусматривают  следующее:  

-  укрепление  здоровья  детей;  

- формирование  устойчивого интереса к выполнению физических 

упражнений и тренировочной деятельности; 

-  получение устойчивых навыков проведения разминки; 

-  выполнение тестовых заданий  по   физической  подготовке; 

- освоение подготовительных упражнений школы ракетки и мяча. 
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Программа 

внеурочной деятельности  



художественно-эстетической направленности  

 «Ритмика» 

(1 класс) 

Автор-составитель 

                                                                           Н.А.Бокарькова  

 

Владимир 2010 

                                                              Пояснительная записка 

 

 Предмет «Ритмика» является необходимым компонентом развития 

музыкально-двигательных способностей детей. 

 Приобщение детей к музыке создаёт необходимые условия для 

всестороннего гармонического развития личности. 

 Ритмика ка предмет представляет собой единство интуитивной и 

осознанной реакции движением на музыку, формирует их эстетический 

вкус, расширяет кругозор. 

 «Музыкальный ритм тесно связан с биологическими ритмами 

человеческого организма, эмоционально-волевой стороной человеческой 

психики, ритмическими особенностями речи – обыденной и поэтической, с 

субъективными (психическими) ощущениями время пространственных 

отношений…» (И. Заводина). 

 Цель предмета – развитие у детей музыкальности и способности 

передавать музыку через движение. 

 Задачи: 



1. Развитие музыкальных способностей детей, эмоционального 

восприятия музыки посредством отображения в движении её 

характера, темпа, динамики и других средств музыкальной 

выразительности. 

2. Формирование первоначальных музыкальных представлений и 

навыков в приобретении элементарных сведений по 

музыкальной грамоте. 

3. Воспитание чувства ритма, музыкально-ритмической памяти и 

сознательное освоение детьми метроритмической структуры 

музыки. 

4. Развитие пластичности, координации, свободы движения. 

Основными формами работы на уроках ритмики являются: ходьба, 

бег, прыжки, подскоки, гимнастические упражнения, упражнения с 

музыкально-ритмическими заданиями, упражнения с предметами и без 

них, музыкально-ритмические игры, танцевальные движения. 

Материал предмета изучается концентрическим способом в течение 

всего учебного года. 

Занятия по ритмике осуществляются в объёме 1 академического часа 

в неделю.  

Занятия групповые. Распределение учащихся по группам 

производится по усмотрению преподавателя, с учетом возрастных 

особенностей, физического развития детей. 

Уроки следует проводить в просторном проветриваемом помещении. 

Учащиеся должны иметь удобную одежду, обувь (чешки, балетки). 

В конце учебного года проводится контрольный урок. Он включает в 

себя исполнение комплекса общеразвивающих упражнений, музыкально-

ритмических, танцевальных или музыкально-игровых упражнений. 

 



Содержание курса 

 

 Тема 1. Введение в предмет. Знакомство с детьми. 

Прослушивание разнохарактерных музыкальных произведений. Выявление 

отношения детей к данному музыкальному примеру. 

 Тема 2. Освоение исходного положения стоя. Сохранение 

правильного положения тела при движении и остановках. Освоение 

поклона (приветствие, прощание). Поклон для девочек, мальчиков. 

Освоение упражнения «пружинка». 

 Тема 3. Содержание музыкальных произведений. Образное 

восприятие музыки. Понятия: сильная доля, слабая доля. Интуитивное 

освоение соотношения длительностей (длинные, короткие). 

Прохлопывание простейших ритмических рисунков. Понятие: вступление. 

  Тема 4. Определение характера музыкального произведения. 

Знакомство с жанрами: марш, танец. Связь характера музыкального 

произведения и движения. Плавное покачивание на месте и с 

продвижением вперёд, в соответствии с метрической пульсацией. 

 Тема 5. Освоение гимнастических упражнений. Работа над 

координацией, расслаблением мышц после напряжения в упражнениях. 

Виды шага: энергичный, «пружинный». Освоение понятий: колонна, 

шеренга. Построение в колонну, шеренгу. Построение в «шахматном» 

порядке. 

 Тема 6. Освоение упражнений: «мягкие и крепкие руки». 

Развитие мягкости, плавности, пластичности движений. Упражнения на 

образное восприятие музыки: лёгкий бег. 

 Тема 7. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. 

Темп. Длительности: половинная нота, четвертная, восьмые ноты. 



 Тема 8. Знакомство с понятием: музыкальная фраза. Интуитивное 

ощущение окончания музыкальной фразы. Отражение в движении данного 

понятия. Освоение упражнений: подъём на носки с сохранением 

равновесия. 

 Тема 9. Интуитивное ощущение сильных и слабых долей в 

размерах 
2
/4 и 

3
/4. Освоение танцевальных элементов: шаг с носка, 

построение и движение парами. Кружение направо, налево. Построение в 

круг, сужение и расширение круга. 

 Тема 10. Постепенное ускорение и замедление темпа. Освоение 

элемента: топающий шаг с продвижением вперёд. Гимнастический 

комплекс на музыку одного композитора. 

 Тема 11. «Запись» ритмического рисунка шагами. Отражение в 

движении четвертей, восьмых нот, половинной ноты. Развитие творческого 

начала, воображения, фантазии (создание разных поз в конце музыкальной 

разы). 

 Тема 12. Упражнения с предметом: мячом. Точное выполнение 

передачи предмета на сильную долю. Продолжение работы над 

длительностями, прохлопывание и «запись» ритмического рисунка. 

 Тема 13. Размеры 
2
/4,

 3
/4. Дирижирование в данных размерах. 

Прыжки на месте и с продвижением вперёд. Понятие лад6 мажор, минор. 

 Тема 14. Освоение танцевального элемента: хоровод. Положение 

рук: на пояс, «руки в боки». Движение по кругу, сужение и расширение 

круга в движении с сохранением заданного расстояния. 

 Тема 15. Понятие: трёхчастная музыкальная форма. Реприза. 

Смена движения в соответствии с музыкальной формой. Освоение 

движения: подскоки. Подскоки с продвижением вперёд. Интуитивное 

освоение размера 
6
/8. 



 Тема 16. Жанр танец: вальс, полька. Размер 
3
/4. Половинная нота с 

точкой в размере 
3
/4. Широкий бег. Чередование лёгкого и широкого бега. 

Движение «змейкой». 

 Тема 17. Упражнения на освоение пространства. Ориентация в 

пространстве, его ощущение. Понятие: двухчастная музыкальная форма. 

Тема 18.Отражение в движении музыкальных фраз одинаковой 

длины. Импровизация движений, отражающих характер, темп, динамику 

музыкальных произведений. 

Тема 19.Развитие ритмической памяти. Выполнение упражнений с 

постепенным выключением музыкального сопровождения. 

Тема 20.Отражение в движении разных по длине музыкальных фраз. 

Интуитивное освоение ритмической группы четыре шестнадцатых. 

Тема 21.Знакомство с понятием: затакт. Освоение движений: 

боковой шаг, боковой галоп. Движение по кругу направо, налево. 

Тема 22.Освоение понятий: легато, стаккато в движении. Шаг с 

припаданием. 

Тема 23.Упражнения с предметами: флажки. Комплекс музыкально-

гимнастических упражнений с флажками. Музыкально-игровые 

упражнения с предметом. 

Тема 24.Освоение понятий: крещендо, диминуэндо. Отражение их в 

движении, пространстве. 

Тема 25.Знакомство с размером 
4
/4. Длительность: целая нота. 

Освоение ритмического рисунка «условными обозначениями» (руками.) 

Тема 26. Разучивание танцевальных элементов: «ковырялочка», 

притоп. Упражнения на развитие детского творчества, самостоятельного 

восприятия музыки и отражения её в движении. 



Тема 27. Музыкально-ритмические игры. Освоение подражательных 

движений: образы зверей. Особенности походки, повадки. Индивидуальное 

творчество. 

Тема 28. Фигурные построения. Создание фигурно-двигательных 

композиций в пространстве. Работа над развитием двигательного ансамбля. 

Тема 29. Музыкально-сценический этюд. Понятие: тема, вариация. 

Освоение их в движении. 

Тема 30. Сопоставление размеров 
2
/4 и 

 3
/4. Смена движений в 

соответствии с размером. Закрепление двигательных навыков. 

  

Методическое обеспечение рабочей программы 

1. Сменная обувь, одежда. 

2. Музыкальные инструменты: рояль, маракасы и т.д. 

3. Реквизиты: мячи, флажки. 

4. Нотная литература (хрестоматия, сборники пьес). 
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Пояснительная записка 

     Реформирование российской системы образования обусловило 

необходимость формирования и развития интеллектуального потенциала 

России. Заказ общества к образованию – потребность в творческой 

саморазвивающейся личности, способной, реализуя свои личностные 

индивидуальные запросы, решать проблемы общества. Развивая себя – 

развиваешь общество.  Организация разнообразной, творческой и 

эмоционально насыщенной внеурочной деятельности способствует 

удовлетворению  интересов и развитию различных способностей детей.   

  В Федеральной программе развития образования выдвигается цель 

«развития системы образования в интересах формирования творческой 

личности как одного из факторов экономического прогресса общества ...».  

  В данной программе  основным направлением является - развитие 

творческих способностей  детей с учетом их индивидуальности. Раскрытие 

потенциала каждого ребенка актуально для системы художественного 

воспитания. Реализация названных задач требует дополнительной системы 

художественного воспитания учащихся в общеобразовательных школах. 

Все это подчеркивает важность данной программы. 

       Одним из видов внеучебной деятельности, где может успешно 

осуществляться творческая деятельность,  является изобразительная. 



Изобразительная деятельность играет большую роль в развитии в ребенка, 

т.к. необходимость создания творческой работы  теснейшим образом 

связана с развитием познавательных процессов - восприятия, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. Созданное ребёнком 

произведение  - рисунок, лепная поделка и т.д.  в значительной мере 

отражает его представления об окружающем и эмоциональное отношение к 

миру. В изобразительной деятельности формируется умение различать и 

классифицировать наблюдаемое, произвольно вызывать в представлении 

нужные зрительные образы, оперировать ими и комбинировать их в 

воображении. В процессе изобразительной деятельности учащиеся 

приобретают знания об основах теории и истории изобразительного 

искусства, а также знания в области перспективы, цветоведения, 

композиции, пластической анатомии, технологии материалов. Кроме того,  

учащиеся получают обобщенные наглядные представления о практических 

способах и последовательности выполнения работ на плоскости и в 

объеме, знания,  умения и навыки  работы различными инструментами и 

материалами.    

             В процессе занятий изобразительным искусством у младших школь-

ников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

      Внеурочная изобразительная деятельность тесно связана с предметом 

«Изобразительное искусство», которое в начальной школе является 

базовым. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

  Таким образом, программа внеурочной изобразительной деятельности 



младших школьников  основывается на тех же принципах, которые заложены 

в программе по изобразительному искусству.   Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в даль-

нейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

  Данная программа представляет собой вариант тематической 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

Программа рассчитана на 4 года, то есть на период обучения детей в 

начальной школе. Предусмотренные данной программой занятия поводятся в 

смешанных группах не более 15 человек, состоящих из учащихся разных 

классов одной параллели. Программа предполагает поведение регулярных  

еженедельных занятий с младшими школьниками 1 – 4 классов по одному 

часу в неделю, всего 132 ч.  

 

Цели программы. 

1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству. 

2.  Обогащение эмоционально -  нравственного опыта младших  

школьников. 

3. Воспитание разносторонней, уверенной в себе личности, 

обладающей художественным вкусом, творческим стилем 

мышления. 

4. Развитие творческого воображения, способности к эмоциональному 

восприятию искусства и окружающего мира. 

5. Овладение элементарной художественной грамотой. 

6.  Формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, с разными 

художественными материалами. 



Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 развитие художественно-творческих способностей детей, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 формирование технических навыков и умений в изобразительной 

деятельности;  

 ознакомление с различными техниками в изобразительной деятельности; 

 создание дружного, сплоченного творческого коллектива.  

В процессе  занятий по данной программе младшие школьники достигнут 

определённых личностных результатов: 

В ценностно-эстетической сфере: 

1. Эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

2. Способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

3. Развитый  художественный вкус и  культура восприятия произведений 

изобразительного и  декоративно-прикладного искусства; 

В познавательной (когнитивной) сфере: 

1. Способность к художественному познанию мира; 

2. Умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

3. Овладение навыками сотрудничества со взрослыми  и сверстниками. 

 

В трудовой сфере: 

1. Овладение практическими умениями и  навыками художественной деятельности; 

2. Изображения на плоскости и в объёме  (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению; 



3. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству; 

4. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического изучения окружающего мира; 

5. Умение пользоваться  различными  художественными  материалами  для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование);  

6. Стремление использовать полученные знания  для создания красивых вещей или 

их украшения;  

7. Бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

  

Примерный учебно-тематический план кружка (для первого года 

занятий) 

№  Тема курса              Тема занятия Содержание 

занятия 

1. Мой мир. Давайте знакомиться - это Я Пальчиковое искусство. 

Пастель, фломастеры, 

мелки. 
2.  Цветные чувства. Работа  способом «от 

пятна». Гуашь 
3  Мое дерево Коллаж (гуашь, цветная 

бумага) 
4  Мой сад Коллаж (природный 

материал, живые цветы ) 
5  Кто живет в темноте Воскография. Гуашь 
6  Моя семья Пастель, акварель. 
7  Мой дом Гуашь 
8  Теплый подарок Коллаж (акварель, 

текстильные  материал) 
9  «Мой питомец» или «Я бы хотел 

иметь...» 
Техника «скручивания». 

10  Мое настроение Коллаж (цветной шнур) 
11  Куколка - оберег Текстиль 
12  Грустное царство Акварель, воск, восковые 

мелки 
13  Радостное царство Способ «набрызг».Гуашь 
14  Пластилиновый добряк Пластилин, гуашь 
15  Пластилиновая жадинка Пластилин, гуашь 



 

Учебно-практическое оборудование для занятий кружка 

 Краски  акварельные; 

 Краски гуашевые; 

 Тушь; 

 Ручки с перьями; 

 Бумага  А3, А4; 

 Бумага цветная; 

 Фломастеры; 

 Восковые мелки; 

 Кисти беличьи  № 5, 10, 20; 

 Емкости для воды; 

 Стеки (набор); 

16  Нежность (любовь) Коллаж (пластилин, 

природный материал) 
17  Злюка Гелевые ручки, акварель 
18  Мое любимое занятие Пастель, акварель 
19  Моя мечта Пастель, акварель 
20  Приглашаю в свой лес Пластилин, природный 

материал, гуашь 
21  От всей души Цветочная композиция 

из сухоцветов 
22  Калейдоскоп Мозаика (пластилин, 

камни) 
23  Мне тепло Пастель, акварель 
              Мир вокруг нас 
24  Небо Гуашь 
25  Закат Гуашь 
26  Звездная ночь Акварель, воск 

27  Одинокое дерево Гелевые ручки, 

тонированный лист 

28  Солнечный лес Пастель, восковые мелки 

29  Хмурый день, дождь Восковые мелки, акварель 

30  На лугу Коллаж (природный 

материал, цветная бумага) 

31  Отражение Монотипия, краски 

акварель, гуашь. 

32  Подводный мир Коллаж (природный 

материал) 

33  Морская звезда Соленое тесто. 

Последующая роспись 

красками, в том числе и 

акриловыми. 



 Пластилин; 

 Клей; 

 Ножницы; 

 Подставки для натуры. 
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Пояснительная записка 

 

  Одной из важнейших задач современной системы воспитания 

является формирование целостной творческой личности, способной 

ставить и достигать новые цели, преодолевать всевозможные трудности, 

позитивно изменяя себя и окружающий мир. Творческой личности присущ 

ряд специфических свойств, среди которых ведущая роль принадлежит 

творческой активности. Формирование творческой активности в младшем 

школьном возрасте наиболее эффективно осуществляется в процессе 

музыкально досуговой деятельности, сочетающей воспитательные 

возможности музыкального искусства и развивающий потенциал 

досуговой деятельности. Музыкальный досуг всегда предстает в контексте 

реализации интересов личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, 

самореализацией, общением и удовольствием. Детские музыкальные 

впечатления способствуют развитию эмоциональных центров мозга, 

активизируя умственную деятельность, что важно для интеллектуального 

развития личности. Приобщение детей к разнообразным видам 

музыкальной творческой деятельности (пению, слушанию музыки, 

музицированию, импровизации, сочинению, музыкально ритмическим 

движениям) способствует обогащению впечатлений и эмоций, 



формированию музыкального вкуса, активизации творческих 

способностей. Самые простые исполнительские навыки требуют 

целенаправленного их формирования, поэтому условием успешной 

коллективной музыкально-творческой деятельности являются системность 

и последовательность работы. 

   Назначение данной программы заключается в создании условий для 

свободного, добровольного выбора участниками кружка музыкальной 

творческой деятельности, которая бы удовлетворяла потребности и 

интересы каждого из них.  

  В основу программы положены следующие принципы организации 

досуговой деятельности:  

 всеобщности и доступности;  

 систематичности и целенаправленности;  

 педагогической поддержки и взаимодействия педагога и 

воспитанников;  

 сбалансированности развития эмоционально-образной и 

интеллектуальной сфер личности младшего школьника;  

 самодеятельности, основанной на творческой активности, 

увлеченности и инициативе детей;  

 занимательности, предусматривающей создание непринужденного 

эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на 

основе игры. 

  Основными   методами   работы   являются   наглядные, 

практические 

и творческие. Их применение способствуют целостному развитию 

воспитанников, формированию у них музыкально-творческих умений и 

навыков.  

 Программа является тематической. Основной организационной 

формой является музыкальное занятие. Программа рассчитана на 33 часа (1 

занятие в неделю) и состоит из четырех тематических разделов: 



«Музыкальный калейдоскоп», «Певческая азбука», «Наш оркестр», 

«Преобразим мир музыкой». 

  Цель: формирование творческой активности младших школьников 

средствами музыкально-досуговой деятельности. 

  Задачи: 

• формирование у младших школьников эстетического восприятия 

музыкального искусства, музыкальной компетентности и грамотности; 

• формирование у младших школьников основных навыков музыкально-

творческой деятельности (вокальных, музыкально-ритмических, 

инструментально-исполнительских); 

• развитие интеллектуально-логических и интеллектуально эвристических 

способностей в процессе активной музыкально творческой деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ п/п Темы Количество часов  

1. Вводное занятие 1 

2. Музыкальный калейдоскоп 8 

3. Певческая азбука 7 

4. Наш оркестр 8 

5. Преобразим мир музыкой 8 

6. Обобщающее занятие 1 

Всего 33 

 

 

Содержание изучаемого курса  

 

Тема 1. Музыкальный калейдоскоп 

  Запись нот и музыкальных знаков на нотоносце. Передача 



эмоционального восприятия музыки посредством художественно-

графических техник (рисование акварелью и восковыми мелками). 

Слушание и анализ музыкальных произведений, отдельных тетрахордов, 

интервалов и аккордов с использованием эмоциональных открыток, 

игровых карточек, настольных дидактических игр («Лесенка-чудесенка», 

«Забавные интервалы в артинках», «Набор музыкальных инструментов», 

«Светофор», «Музыкальное лото»). Разучивание и досочинение несложных 

мелодических оборотов. Тактирование под музыку. Выкладывание 

ритмического рисунка с помощью природных материалов (семечки, горох, 

фасоль, орехи). Исполнение ритмических партитур с помощью хлопков, 

шлепков, щелчков, притопов. Мелодизация и ритмизация стихотворного 

текста. 

 

Основные понятия: музыкальные звуки, лад, гамма, музыкальные знаки, 

метр, ритм, длительности, такт и затакт, двухдольный и трехдольные 

метры, тактирование, паузы, динамические оттенки, интервалы, аккорды. 

 

Основные требования к умениям и навыкам: уметь писать ноты на 

нотоносце и другие музыкальные знаки (скрипичный и басовый ключи; 

знаки альтерации – диез, бемоль, бекар; паузы – целая, половинная, 

четвертная, восьмая; обозначения динамических оттенков, простые 

размеры – 2/4, 3/4, 4/4); строить на нотном стане интервалы и аккорды (от 

звука вверх и вниз). Определять на слух: различные музыкальные и 

шумовые звуки по тембру и высоте, мажорный и минорный лад, динамику, 

устойчивые и не устойчивые 

ступени лада, восходящее и нисходящее движение гаммы и отдельных ее 

тетрахордов, полутоновые интонации с использованием знаков альтерации, 

интервалы (диссонансы, консонансы): мажорные и минорные трезвучия. 

 

Исполнительские навыки: петь по нотам и на слог несложные 



мелодические обороты, чередовать пение вслух и про себя, исполнять 

мелодический рисунок голосом с учетом динамических оттенков; свободно 

читать и воспроизводить одноголосный ритмический рисунок, исполнять 

ритмическую партитуру в разных темпах, с помощью хлопков, шлепков, 

щелчков, притопов; уметь тактировать и импровизировать ритмические 

рисунки в объеме одного, двух, трех и четырех тактов в размерах 2/4, 3/4, 

4/4; ритмизовать двумя-тремя способами данный стихотворный текст; 

строить от звука (вверх и вниз) и интонировать гаммы, интервалы и 

аккорды. 

 

Примерный репертуар для исполнения и слушания: 

«Азбука». Муз. А. Даньшовой, сл. Ю. Тувима. 

«Большой олень». Фр. нар. песня. 

«Вновь солнышко смеется». Англ. нар. песня. 

«Закрой глаза, глаза открой». Муз. Ж. Металлиди, сл. Г. Сапгира. 

«Любитель-рыболов. Муз. М. Старокадомского, сл. А. Барто. 

«Песенка об интервалах». Муз и сл. М. Ф. Червоной. 

«Считалка». Муз. Л. Потапенко, сл. С. Маршака. 

М. Красев. «Лошадки». 

П. Чайковский. «Полька». 

С. Прокофьев. «Марш». 

Э. Григ. «Детская песенка». 

Я. Дубравин. «Троллейбус». 

 

Тема 2. Певческая азбука 

  Певческая установка. Выполнение дыхательной гимнастики, 

интонационно-артикуляционных упражнений. Выработка умений 

удерживать интонацию на одном звуке, распевать слог на нескольких 

звуках, использовать в пении мягкую атаку звука, петь эмоционально, 

выразительно, исходя из содержания и характера музыки. Разучивание 



несложных вокальных произведений в диапазоне октавы. Знакомство с 

жанровым разнообразием и особенностями вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, ария, вокализ, вокальный ансамбль), с разновидностями 

человеческого голоса (мужские, женские, детские голоса). Слуховой 

анализ музыкальных произведений при помощи наглядного комплекса 

тембро-интонаций (наглядные модели, отображающие эмоциональное 

содержание музыки). 

 

Основные понятия: человеческий голос, певческая установка; 

основные элементы певческого дыхания (вдох, задержка, выдох); 

певческая артикуляция и дикция, звукообразование и звуковедение, 

разновидности голосов: мужские голоса (тенор, баритон, бас), женские 

голоса (сопрано, меццо-сопрано, альт), детские голоса; жанры вокальной 

музыки: песня (народная, авторская), романс, баллада, ария, вокализ, 

вокальный ансамбль. 

 

Основные требования к умениям и навыкам: выполнять 

дыхательную и артикуляционную гимнастику; петь с музыкальным 

сопровождением (возможно караоке) и без музыкального сопровождения; 

петь эмоционально, выразительно, исходя из содержания и характера 

музыки; использовать преимущественно мягкую атаку звука; исполнять 

несложные мелодии в диапазоне октавы эмоционально и выразительно, 

передавая характер произведения; удерживать интонацию на одном звуке 

(повторяющемся или долго выдержанном); распевать слог на несколько 

звуков; определять на слух тембр человеческого голоса; уметь 

импровизировать, моделировать и сочинять в процессе вокально-речевых 

упражнений; уметь определять жанровые особенности вокальной музыки. 

 

Примерный репертуар для исполнения и слушания: 

 «Маслята и опята». Муз. и сл. А. Козловой (из музыкального спектакля 



«Тайны грибного леса»). 

«Паучок». Муз. В. Серых, сл. С. Когана. 

«Про сома». Муз. А. Даньшовой, сл. Б. Заходера. 

«Романс черепахи Тортиллы». Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Сидели две птицы». Муз. Е. Попляновой, сл. В. Лунина. 

С. Баневич. «Благослови зверей и детей» (концерт для детского хора 

и фортепиано). 

С. Баневич. «Васильевский остров» (вокальный цикл на стихи Л. Барбас 

для сопрано и фортепиано). 

 

Тема 3. Наш оркестр 

  Знакомство с понятием «оркестр», основными разновидностями 

музыкальных инструментов. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Изготовление музыкальных инструментов из 

подручных материалов, пластилина, теста. Обучение игре на ударно-

шумовых, ударно-звуковысотных музыкальных инструментах. 

Выработка умений совмещать игру на музыкальных инструментах с 

пением посредством инструментально-речевых упражнений, ритмизовать 

двумя-тремя способами предложенный стихотворный текст,сочинять и 

варьировать ритмическое сопровождение к текстам детских песен и 

считалок (игры экспериментирования с шумовыми и музыкальными 

звуками, инструментальные игры-аранжировки, игры-фантазии, игры-

моделирования). Исполнение ритмических канонов. Выполнение под 

музыкальное сопровождение музыкально-ритмических упражнений. 

Основные понятия: оркестр, струнные музыкальные инструменты, 

медные и деревянные духовые инструменты, ударные инструменты, 

щипково-клавишные, ударно-клавишные и клавишно-духовые 

музыкальные инструменты, ритмический канон. 

Основные требования к умениям и навыкам: владеть звучащими 

жестами (разные виды хлопков, шлепков, щелканья пальцами, 



притопов), владеть приемами игры на ударно-шумовых (деревянные и 

кожаные барабаны, бубны, бубенцы, треугольники, деревянные палочки, 

тарелки, коробочки, трещотки, кастаньеты, румбы и др.), ударно 

звуковысотных (ксилофоны, металлофоны, глокеншпили) и струнно- 

щипковых (гусли) музыкальных инструментах, навыками коллективной 

творческой деятельности в оркестре; уметь ритмизовать двумя-тремя 

способами предлагаемый стихотворный текст с учетом особенностей его 

содержания, смысловых ударений и эмоциональных оттенков; уметь 

сочинять и варьировать ритмическое сопровождение к текстам детских 

песен и считалок; уметь исполнить ритмический канон на музыкальных 

инструментах; уметь совмещать игру на инструментах с пением. 

Примерный репертуар для исполнения и слушания: 

«Веселый сапожник». Пол. нар. песня. 

«Лошадка». Муз. Ф. Лещинской. Обр. А. Перцовской. 

«Музыкальные молоточки». Муз. Ю. Островского, сл. Е. Тиличеевой. 

«Наклоны». Фр. нар. мелодия. Обр. А. Александрова. 

«Наш оркестр». Англ. нар. песня. 

«Подарили рыбке зонтик». Муз. Е. Попляновой, сл. Л. Рахлиса. 

«Разминка», «Резвые ножки», «Велосипед». Муз. и сл. Е. Макшанцевой. 

В. Щербачев. «Куранты». 

Г. Перселл. «Ария». 

Ж. Б. Рамо. «Менуэт». 

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков». 

  

Тема 4. Преобразим мир музыкой 

  Знакомство с понятиями «музыкальный спектакль», «музыкальная 

сказка», «пантомима», «мюзикл». Экскурсия в музыкальный театр или 

демонстрация перечисленных жанров с помощью ЭСО (электронных 

средств обучения). Беседа о высших духовных и нравственных ценностях, 

воплощенных авторами в шедеврах музыкального искусства. Создание 



пластического образа с помощью разнообразных типов пантомимических и 

танцевальных движений, выражающих образно-эмоциональное 

содержание музыки. Импровизация и сочинение на заданную тему в 

процессе самостоятельной инструментально-исполнительской творческой 

деятельности. Выполнение в процессе вокальной деятельности простейших 

имитационных движений, передающих эмоциональное и смысловое 

содержание музыкального произведения (элементы бытовых действий 

(«стирка», «собирание цветов»), передача в движении характерных 

особенностей животных, птиц, коммуникативных жестов («иди сюда», 

«отрицание», «одобрение» и др.). Сочинение музыкальных сказок и 

ролевых музыкальных диалогов. Создание сценария музыкального 

спектакля (музыкального творческого мероприятия) с самостоятельным 

распределением детьми ролей согласно их интересам (каждый ребенок 

участвует в том виде музыкально-творческой деятельности, который ему 

ближе, в котором он чувствует себя более комфортно). Участие в 

музыкальном творческом проекте. 

 

Основные понятия: музыковедческого характера: музыкальный 

спектакль, музыкальная сказка, пантомима, мюзикл; воспитательного 

характера: великодушие, скромность, бескорыстие, самоотверженность, 

доброта, дружба, любовь. 

Основные требования к умениям и навыкам: умение воплощать 

свои фантазии посредством интонационного, ритмического и 

пластического моделирования, выражать эмоциональное и смысловое 

содержание музыки с помощью жестов, музыкально-ритмических 

движений, а также вокальной и инструментально-исполнительской 

творческой деятельности; навыки наблюдения, анализа и рефлексии и в 

процессе музыкально-творческой деятельности; владеть приемами 

самостоятельной творческой деятельности. 

 



Примерный репертуар для исполнения и слушания: 

«Диалог Волка и козлят». Муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Дорога добра». Муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина. 

 «Зимняя пляска». Муз. М. Старокодамского, сл. О. Выготской. 

«Край, в котором ты живешь». Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

«Ладошечка». Рус. нар. песня. Обр. Т. Сауко. 

«Стыдно ссориться друзьям». Муз. и сл. Е. Макшанцевой. 

 «Улыбку подари». Нем. нар. песня. 

Г. Гладков. «Ничего на свете лучше нету» (из мюзикла «Бременские 

музыканты»). 

М. К. Огинский. «Полонез». 

О. Штраус. «Шоколадный солдатик» (муз. комедия). 

П. Чайковский. «Болезнь куклы». 

Ф. Мендельсон. «Песни без слов». 

Ф. Шуберт. «Aве Мария». 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

  В результате работы по данной программе дети младшего 

школьного возраста овладевают нотной грамотой, техникой игры на 

элементарных музыкальных инструментах, основными вокальными 

навыками (певческая установка, певческое дыхание, певческая 

артикуляция и дикция, звукообразование и звуковедение), навыками 

коллективной творческой деятельности; приобретают навык 

самостоятельной творческой деятельности; у младших школьников 

формируется творческий тип мышления, характеризующийся 

оригинальностью, гибкостью и ассоциативностью, способностью к 

фантазированию, воображению и моделированию в процессе участия в 

разнообразных видах деятельности. 
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Пояснительная записка 

  Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

внеурочной деятельности в сфере психологического общения обусловлена 

необходимостью профилактики психологического здоровья школьников. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, школа признана 

общественно-неблагоприятным фактором. 

 Важную роль в сохранении здоровья и благополучия детей играет 

развитие чувства уверенности в себе, своих силах, самопринятия и 

уважения, формирование установки на преодоление школьных трудностей, 

развитие компетентности их в общении, эмоциональной сферы, развитие 

навыков самоорганизации, самостоятельности, навыков совместной 

деятельности и сотрудничества.  

 Обучение этим жизненно важным навыкам не включено 

непосредственно в содержание образования. Поэтому возникает 

необходимость введения во внеурочную деятельность учащихся курса 

психологии общения.  

 Для проведения занятий используется программа О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4)». 

Программа внеурочной деятельности школьников по психологии общения 

для первой ступени общего образования основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

диалогичности, проектности.  

 Принцип природосообразности основывается на научном 

понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласуется  общими законами развития природы и человека, воспитывает 



его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность 

за развитие самого себя. На каждом возрастном этапе перед человеком 

встает ряд специфических задач, от решения которых зависит его 

личностное развитие. В младшем школьном возрасте – это развитие 

самосознания (потребность в признании, осознание прав и обязанностей, 

осознание времени). 

 Принцип культуросообразности основывается на 

общечеловеческих ценностях, общение строится в соответствии с 

ценностями и нормами тех или иных национальных культур, не 

противоречащими общечеловеческим навыкам. 

 Принцип коллективности предполагает, что психология общения 

дает учащемуся опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, создает условие для позитивно направленного 

самосознания. 

 Принцип диалогичности требует не столько равенства между 

педагогом – психологом и школьниками, сколько искренности, взаимного 

понимания, признания и принятия. Он предполагает духовно-ценностную 

ориентацию детей и их развитие.   

Принцип проектности предполагает последовательную подготовку 

детей к самостоятельному проектному действию. В ходе проектирования 

перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его 

активности. Это проекты самовоспитания, ценностно-смыслового 

самоопределения, выбора вариантов поступков. 

Цель программы – обеспечение формирования психологического 

здоровья школьников и выполнение возрастных задач развития. 

Задачи программы включают четыре направления: 

 Аксиологическое направление предполагает формирование умения 

принимать самого себя и других людей, при этом адекватно 

осознавая свои чувства, чужие достоинства и недостатки. 

 Инструментальное направление требует формирование умения 

осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков, строить жизненные планы, т.е. формирования личностной 

рефлексии. 



 Потребностно - мотивационное направление подразумевает 

формирование умения находить в трудных ситуациях силы внутри 

себя, принимать ответственность за свою жизнь на самого себя, 

формирование умения делать свой выбор, потребность в 

самоизменении и личностном росте. 

 Развивающее направление предполагает формирование чувства 

«умелости», «компетентности», качественного уровня развития 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 

Режим и формы проведения занятий 

 Тематическое планирование включает 15 занятий с учащимися 

1-х классов и рассчитано на учебный год, с октября по май. 

Периодичность проведения занятий – 1 раз в две неделе с одной 

группой учащихся (12-15 человек). 

Учебная деятельность более эффективна в условиях игры, при 

наличии элементов соревнования. Исходя из этого, предлагаемая 

программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам 

формирования учебной установки в близких доступных детям формах, 

прежде всего – в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные 

образы дети получают возможность осознавать собственные трудности, их 

причины и находить пути преодоления. Также базовыми формами 

проведения занятий являются ролевые игры (ролевая гимнастика, 

психодрама, ролевая ситуация), рефлексивные технологии (рефлексивное 

оценивание), беседы с элементам и тренингов. 

В реальной жизни значимые взрослые обращают внимание чаще на 

недостатки детей или на трудности в освоении ими той или иной 

деятельности. Данные формы занятий предоставляют школьникам 

возможность самоутвердиться, преобразуют рефлексивные ситуации в 

ситуации успеха. 

 

Тематическое планирование и содержание деятельности 
№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

1. Я-школьник 

Занятие 1. Введение в мир 

психологии. 

Занятие 2. Зачем нужно ходить в 

школу? 

Занятие 3. Какие ребята учатся в 

моем классе? 

Занятие 4. Успехи в школе. 

Занятие 5. Моя «учебная сила» 

 

 

5 

Особенности мира психологии. 

Осознание позиции школьника. 

Формирование дружеских 

отношений в классе. 

Развитие уверенности в себе и 

своих учебных возможностях. 

 



2. Занятие 1.Радость. Как ее 

доставить другому человеку. 

Занятие 2.Жесты. 

Занятие 3.Грусть. 

Занятие 4.Страх. 

Занятие 5.Страх, его 

относительность. 

Занятие 6.Страх и как его 

преодолеть. 

Занятие 7.Гнев. С какими 

чувствами он дружит. 

Занятие 8.Может ли гнев принести 

пользу? 

Занятие 9.Обида. 

 

Занятие 10.Разные чувства. 

10 Рассмотрение особенности 

содержательного наполнения 

радости, грусти, гнева, страха, 

обиды. 

Обучение распознаванию и 

описанию своих чувств и 

чувств других людей. 

Снижение уровня страхов. 

Осознание детьми 

относительности оценки 

чувств. 

 Итого за первый год 15  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Воспитательные результаты учащихся первых классов по психологии 

общения распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; развитие компетентности в общении, развитие эмоциональной 

сферы, расширение словарного запаса в области чувств и эмоций, 

осознание себя в ходе взросления. 

Второй уровень результатов – (формирование позитивных 

отношений школьника к социальной реальности) – получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, развитие позитивного мышления, установление 

доброжелательных отношений между одноклассниками. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельного действия, понимание и контроль своих эмоциональных 

состояний, приобретение опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта заботы о других 

людях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

Приложение 8. 

 

  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ 

«Лингвистическая гимназия №23 г.Владимира». 

 

 

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы (нравственно-правового и гражданско-

патриотического воспитания) МОУ «Лингвистическая гимназия №23 

г.Владимира». 

  «Духовность» понимается педагогическим коллективом гимназии как 

устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристика 

сознания. «Нравственность» -  результат осмысления моральных понятий, 

совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к 

другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности. 

Духовно-нравственная культура младшего школьника  раскрывает мир 

его духовности как формы сознания, способом существования которого 



является знание и мир его ценностей. Духовно-нравственную культуру 

личности мы понимаем как развитость ценностного отношения человека к 

миру во всем его многообразии и к самому себе в этом мире, к процессам 

познания, деятельности, общения, что проявляется в системе ценностных 

ориентаций и готовности действовать в соответствии с этими личностно 

значимыми установками. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанных на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

воспитательного взаимодействия и общественной жизни. 

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 



 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 



 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников 

 

  Основу духовно-нравственного воспитания составляют 

нравственные ценности и уставновки.    

Ценность - приобретенное, усвоенное  из опыта обобщенное и стабильное 

представление о том, что является желательным; это - тенденция выбора и 

критерий постановки целей и результатов действия. Это понятия, которыми 

пытаются назвать и объединить целую совокупность явлений, состояний и 

целей, достойных того, чтобы к ним стремиться. Ценности «настраивают» 

людей и направляют их поведение, являясь «этическими приказами»,  

управляющие действиями личности.  Ценность есть мерило, с помощью 

которого индивид может оценить значение социального действия и его 

позитивные и негативные последствия. 

Проведенное коллективом гимназии исследование позволило заключить, 

что понятие «ценностное отношение» имеет педагогический статус, поскольку 

духовно-нравственное воспитание младшего школьника - это педагогически 

направляемый процесс приобщения ребенка к высшим духовным человеческим 

ценностям через познание их смысла как личностно значимого, выработка 

ценностного отношения к себе и другим, различным явлениям окружающей 

жизни.  



   «Ценности», ценностные отношения являются первичными 

категориями данной Программы. Духовно-нравственная культура означает 

приверженность к общечеловеческим ценностям, стремление к 

самосовершенствованию, способность воспринимать и быть носителем 

духовной энергии (В.И. Андреев), и связывается с человечностью, 

определяющей его отношение к другим людям в действиях и поступках, 

характеризующихся с позиций добра и зла (В.Д. Шадриков).  Система 

ценностей образует внутренний стержень культуры, духовную 

квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов. Она, в свою очередь, 

оказывает обратное влияние на мотивационно-потребностную сферу 

личности школьника, выступая одним из важнейших регуляторов их 

поведения. 

  Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 



 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

Направления Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему городу, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 



 гражданского общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного 

отношения к  семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

 

IV. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

 



                                                           
1
 Опыт моделирования тематических лагерных смен обобщен в  методическом пособии «Летняя школа 

здоровья: опыт работы школьных лагерей» , Владимир, ГИМЦ, 2010 г., сборник «Наша новая школа» 

1.Предметные курсы 

инвариантной части   

БОП:* «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России», русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир. 

2.Предметные и 

факультативные курсы 

вариативной части БОП 

Программа деятельности 

классного руководителя 

«Я+Ты=МЫ» 

Программы жизнедеятельности 

ДОО «Солнечный город» 

Проекты: 

• Моя гимназия 

-    семья Столетовых; 

-    история зданий, где находилась 

гимназия №23; 

-    как учились наши прадеды 

(интересное о мужской гимназии 

г.Владимира); 

-    история выпусков нашей 

гимназии; 

-    воспоминания о гимназических 

годах; 

-   мое жизненное кредо (кодекс 

Чести гимназиста); 

-    наши педагогические 

династии; 

-    мы - на карте мира (география 

проживания выпускников 

гимназии) 

-    знаменитые люди – 

выпускники гимназии №23; 

• Мой класс 

- Проект «Самый классный класс» 

• Мое имя 

-   именной паспорт класса; 

-   вернисаж именных рекордов;  

-  «Что в имени тебе моем?» 

(беседы об именах);  

-   мои великие тезки; 

-   именные эрудиты; 

-   день не купленных именных 

подарков;  

-   праздник имени. 

• Родной край: 

-    Они прославили наш край; 

-    Герои нашего времени 

Объединения по интересам: кружки, 

секции, студии, творческие коллективы: 

театральный кружок, изостудия, 

фольклорный коллектив и др. 

 Гимназические целевые программы 

воспитания: «Отечество», «Камертон», 

«Я - гражданин» и др. 

Общешкольные мероприятия 

традиционный круг дел:  

Посвящение в гимназисты; 

День рождения гимназии; 

Выборы в Солнечном городе 

Новогодний хоровод друзей 

Армейские учения в Солнечном городе; 

Прописка новых жителей Солнечного 

города; 

Школьная спартакиада,  веселые старты, 

Дни  здоровья, спортивные игры и 

праздники,   цикл бесед с целью 

профилактики заболеваний;   

Тематические лагерные смены;
1
 

Тематические программы 

внеурочной деятельности в режиме 

ГПД; 

Внешкольные виды деятельности:  

социальные благотворительные акции,  
ярмарка поделок, сбор макулатуры, 

организация и проведение круглых 

столов, конференций, посвященных 

добровольному служению обществу во 

имя мира;  организация посильной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, педагогического 

труда, пожилым людям; участие в 

декаде милосердия, в декаде добрых 

дел; участие в декадах «Милосердие»,  



 

 

 

 

(репортажи, очерки, эссе о моих 

славных земляках); 

-    Заочные путешествия по земле 

Владимирской 

• Наши корни 

(возрождение традиций): 

-   народный календарь; 

-   «народная забава»; 

-   старые песни о России; 

-   народное творчество; 

-   «Великий и могучий русский 

язык»; 

-   игры, в которые играли 

прадеды. 

Проект:«На Олимпиаду в Сочи – 

всей семьей!»… 

-  подготовка и проведение 

классных часов, этических бесед; 

- проведение мероприятий, 

посвященных православным 

праздникам и памятным датам; 

- встречи с интересными людьми, 

ветеранами войны и труда, 

проведение уроков Мужества; 

- празднование Дня Матери; 

- цикл лекций и бесед об истории 

школы, показ видеофильмов из 

школьного архива; 

- изучение биографии великих 

людей. 

 

«Островок  заботы», декадах «Добрых 

дел», шефское  движение: забота и 

помощь малышам, мамам, престарелым 

людям. 

Мы- рядом! (долгосрочный проект 

помощи детям детского дома г.Собинка) 

- конкурсы творческих работ, рисунков, 

плакатов, коллективные творческие дела, 

выпуск газет; 

- экскурсии в дом детского творчества, 

музыкальную школу, художественную 

школу; 

- организация и проведение утренников и 

праздников с изготовлением открыток, 

сувениров; 

- поездки в театры и на концерты; 

- участие в выставках декоративно-

прикладного творчества учащихся; 

- участие в работе театрального кружка; 

- участие в конкурсах чтецов; 

- помощь в оформлении школы к 

праздникам;   проведение спортивных 

соревнований с участием родителей 

 

Тематические программы учреждений 

дополнительного образования; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников 

 

 

V. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

          Модель сотрудничества семьи и школы, отражающую его полезный 

педагогический потенциал в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, можно представить в виде схемы: 

 

  

 

Основные функции (направления) сотрудничества: 

 

                   



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Каждая из данных функций по-своему значима для достижения высоких 

результатов духовно-нравственного воспитания младших школьников, но 

наибольшим потенциалом возможностей обладают такие направления 

партнерства семьи и школы, как повышение  психолого-педагогической 

компетентности родителей и совместное осуществление воспитывающей 

деятельности нравственной направленности. Рассмотрим реализацию данных 

функций более подробно.  

        Повышение психолого - педагогической компетентности родителей. 

В целях повышения функциональной грамотности родителей в различных 

областях семейного воспитания в гимназии реализуется программа 

педагогического образования родителей «Школа талантливых родителей» 

Она предусматривает усиление информированности родителей по проблемам 
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Результат 

Реализация права каждой семьи на получение качественных образовательных услуг, 
определяющих воспитание духовно-нравственной личности, способной к 

саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воспитания и детства, обучение приемам сотрудничества с ребенком на 

основе освоения духовно-нравственных ценностей.  

Поставленные задачи решаются через организацию занятий 

родительского лектория, конференций, дней (недель) открытых дверей. 

Содержание программы включает знакомство и обсуждение конкретных 

идей, обмен мнениями и опытом деятельности, их анализ, а также 

приобретения родителями современных педагогических знаний и умений 

педагогического общения.  

«Школа талантливых родителей» 

 Цель: создать систему психолого – педагогического просвещения 

родителей, способствующую формированию и развитию культуры семейного 

воспитания и  обеспечения нового качества взаимодействия семьи и 

гимназии. 

Задачи:   

 Обеспечения максимальной включенности родителей учащихся в 

процесс психолого – педагогического просвещения на основе 

принципов сотрудничества, диалогизма  и дифференциации. 

 Повышение качества осуществления педагогическими кадрами 

гимназии профессиональной деятельности в указанном направлении за 

счет совершенствования методики освоения новых   - эффективных 

форм работы. 

Структура программы педагогического образования родителей 

 «Школа талантливых родителей». 

Основные организационные формы: родительское собрание, день открытых                                                                

дверей, родительская неделя. 

«Родительские «Малая «Родительский «Творческая 



университеты» академия для 

родителей» 

клуб» лаборатория» 

Фронтальные формы 

педагогического 

просвещения 

родителей по 

основным вопросам 

педагогики, 

психологии, 

валеологии, правовым 

вопросам с 

использованием 

традиционных и 

новых форм работы 

Дифференцированное 

психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей на основе 

данных мониторинга . 

Осуществляется для 

групп родителей со 

сходными 

проблемами в 

семейном воспитании, 

образовательными 

потребностями. 

«Школа молодого 

родителя» 

«Школа родителей 

первоклассников» 

Спецкурсы  и др. 

Формы психолого  –

педагогического 

просвещения для 

родителей с общими 

интересами, опытом 

семейного воспитания. 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение, 

нацеленное на поиск 

взаимодействия между 

семьей и гимназией, на 

вовлечение родителей в 

учебно –воспитательный 

процесс, выявление и 

развитие творческих 

способностей родителей 

и педагогов гимназии. 

 Лекции 

 Беседы 

 Встречи с 

представителя

ми различных 

гимназических 

служб 

 Конференции 

                … 

 Семинары 

 Практикумы 

 Консультации 

 Тренинги 

 Занятия 

проблемных 

групп 

 Вечера 

вопросов и 

ответов 

 Проигрывание 

педагогических 

 Родительские 

чтения 

 Родительские 

мастер –классы 

 Диспуты 

 Круглые столы 

                      … 

 Родительские 

конференции 

 Консилиумы 

 Круглые столы 

 Творческие 

встречи педагогов 

и родителей 

 Педагогический 

треугольник 

 Дискуссионный 

клуб 

 Собрание – 



ситуаций 

 Организационн

о –

деятельностны

е и деловые 

игры … 

диспут 

               … 

  

Управление системой разноуровневого дифференцированного  психолого – 

педагогического просвещения родителей осуществляется Советом «Школы 

талантливых родителей», в состав которого входят педагоги, родительская 

общественность, представители социально – психологической службы 

гимназии. 

          Практическая совместная работа (воспитывающая и досуговая 

деятельность)  детей и родителей, которую организует педагог.  

Содержанием взаимодействия педагогического коллектива гимназии и 

родителей в этом направлении является практическая забота о самочувствии 

ребенка, его физическом и социальном здоровье, успешности деятельности, 

положении в группе, способностях и перспективах личностного развития. 

Практическим осуществлением этого подхода является включение  

родителей   в   целеполагание,   планирование, осуществление   и   анализ 

воспитательной работы класса и школы.  

       Это емкое, насыщенное разнообразными видами деятельности и 

событиями взаимодействие взрослых и детей соотносится с ценностными 

характеристиками воспитательной среды  школы и в опыте нашей гимназии 

представлено в ряде малых целевых программ (см. ниже).  

Целевые программы совместной деятельности детей и родителей 

Являются ориентирами в организации воспитательной деятельности с 

учащимися, взаимодействия с родителями учащихся, призваны помочь в 

отборе содержания,  форм, методов и способов взаимодействия всех 



субъектов воспитательного процесса, ориентируясь на общечеловеческие 

ценности, такие, как: Семья,  Нравственность, Здоровье ,Образование и др. В 

небольшом приложении к каждой программе в качестве примера  даны 

варианты  возможных форм работы, что на мешает возможности свободы 

педагогического творчества в поиске и использовании разнообразных , 

эффективных форм работы, что должно найти отражение в ежегодном 

планировании.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Семья и нравственные ценности» 

Обоснование выбора.   Семья школьника проецирует на себя всю 

сумму общественных отношений и человеческих ценностей. Именно поэтому 

семья и школа, вместе решая социальные задачи воспитания, должна помочь 

каждому воспитаннику определить ценностные основания собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение 

моральных основ общества. В рамках реализации данной программы, 

Семья и 

нравственность 

Семья и 

образование 

Дети - будущие 

родители 

Семья и здоровье  

Семья и мир 

профессий 

 

Семья и досуг  

      Программы 

      совместной 

      деятельности 

детей и родителей 

 



направленной на возрождение духовно-нравственных ценностей, особое 

значение имеет возвращение к традиционной системе нравственности 

(уважение к старшим, терпение и терпимость, умение признавать свои 

ошибки, послушание, целомудрие, милосердие). Окружая заботой и 

вниманием других, мы становимся лучше сами. Основной целью духовно-

нравственного воспитания является формирование у учащихся 

гражданственности, патриотизма, нравственного поведения, общей 

культуры, что является одной из главных задач гимназического образования. 

Задачи: 

       - воспитание человека-гражданина, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию,  усвоившего общечеловеческие ценности; 

- воспитание гимназистов в духе взаимопомощи, доброты, чуткости, 

сострадания, социальной эмпатии и гуманизма; 

- организация совместной деятельности этической направленности, 

ориентированной на включение учащихся, родителей, педагогов  в этический 

диалог, общение, взаимодействие. 

Совместные проекты 

 «Летопись моей семьи в истории моей страны» 

 И помнит мир спасенный! 

        Эстафета семейного воспитания 

 Генеалогическое древо моей  семьи 

 «Папа, мама, я - читающая семья» 

Формы работы 

      Семейный праздники  

 «Родной дом – дороже золота»  



 Совместные этические беседы, дискуссии, ток-шоу, практикумы  

      «Мой рецепт дружбы»;  

      «Давайте говорить друг другу комплименты!» 

         Создание альманахов 

 «История любви моих родителей» 

 Любимые песни нашей семьи 

 Классная книга любимых стихов 

 Книга родительской мудрости (любимые афоризмы моих 

родителей) 

         Серия видео уроков А. Лиханова («Уроки нравственности»). 

VI. Условия и педагогический инструментарий обеспечения 

Программы 

Данная Программа обеспечит результативность духовно-нравственного 

воспитания младших школьников во внеучебной деятельности при 

реализации следующей совокупности педагогических и организационных 

условий:  

 содержание нравственного знания обращено к душевному 

внутреннему миру каждого ребенка и направлено на развитие системы 

эмоционально позитивных  отношений к миру Добра и Красоты, к 

нравственным ценностям; 

 воспитательные взаимодействия взрослых и детей осуществляются в 

логике аксиологического подхода, предполагающего перевод 

общечеловеческих ценностей в личностный смысл, в копилку 

субъектного опыта ребенка, т.к. нравственные чувства и духовные ценности 

нельзя «передать» в готовом виде, «привить», навязать; 



овладение ребёнком младшего школьного возраста смыслами духовно-

нравственных понятий и ценностей  осуществляется систематически и 

поэтапно в единстве мотивационно-ценностного, эмоционально-

чувственного и поведенческого компонентов; 

организация процесса духовно-нравственного воспитания направлена 

не только на максимально полное использование потенциала учебного 

процесса, но и на включение учащихся в различные виды внеурочной 

социально-значимой деятельности на пользу людям и  Отечеству; 

в воспитательном пространстве школы заложены неисчерпаемые 

возможности для проявления младшими школьниками духовно - 

нравственной воспитанности в практической деятельности с активным 

использованием проектной технологии, позволяющей обеспечить 

причастность каждого ребенка к конструированию и реализации полезных 

дел;  

продумываются игровые «одежды» всех форм духовно-нравственной 

воспитывающей деятельности гимназистов, позволяющие 

инструментировать эффект  эмоциональной привлекательности, создавать 

особое поле активности,  психологического заряжения и заражения, 

удовлетворяющее стремление нести добро людям. 

коллектив младших школьников выступает как воспитывающая 

микросреда и личное пространство жизнедеятельности ребенка; 

      конкретные воспитательные замыслы нравственной направленности 

воспринимаются детьми и взрослыми как способ конструирования 

относительно автономной жизненной реальности – лучшей, более 

совершенной, чем сама окружающая жизнь, и одновременно активной, 

преобразующей: ведь то, что мы захотим отразить в нашей жизни сегодня, 

завтра станет новой реальностью всего общества;  



   обеспечивается включенность и сотрудничество всех участников 

воспитательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей), а также  

педагогическое партнерство с  различными видами государственных 

учреждений,  центрами культуры и досуга,   учреждениями дополнительного 

образования. 

При этом главными ресурсами, предопределяющими результативность 

духовно-нравственного воспитания,  являются творческая личность учителя, 

его открытая этическая и гражданская позиция, ответственное отношение к 

профессиональной деятельности, а также наличие системы 

целенаправленной работы по воспитанию духовной культуры учащихся, 

моделируемой и осуществляемой  всеми участниками воспитательного 

процесса.  

Средства формирования духовно-нравственной культуры бесконечно 

разнообразны и неисчерпаемы. Прежде всего, это такие аккумуляторы 

культуры, как литература, искусство,  нормы морали и моральные традиции 

общественного поведения, жизнь и творчество выдающихся личностей, 

достижения цивилизации, таящие в себе значимость для жизни человечества, 

разнообразные виды деятельности воспитанников - игра, труд, общение, 

спорт и т.п.  Активно используемыми носителями опыта духовно-

нравственного воспитания младших школьников во внеучебной деятельности 

выступают также слово учителя и родителей, стиль взаимоотношений 

взрослого с ребенком, наглядные пособия, технические и мультимедийные 

средства, телевидение, Интернет, радио, кино, и т.д. 

Формы воспитывающей деятельности по освоению нравственных 

ценностей представляют собой  пёструю бесконечность рождаемых 

практикой вариантов. Базовые ценности находят отражение в содержании 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, концертов, спортивных 

состязаний, туристических поездок, выставок творческих работ, театральных 

постановок, классных часов,  игр и т.д., а также в деятельности кружков, 



секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности является организуемое 

педагогами и воспитанниками воспитательное событие, участие в котором 

расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в процессе 

овладения нравственными ценностями. Особое значение имеют традиции 

школьной жизни, акты общественно-полезной деятельности, акции 

солидарности с социальными событиями, конкурсы... – всё это есть 

взаимодействие детей с явлениями действительности.  

Типологию организационных форм можно представить и по критерию 

количества участников: массовые (праздники, утренники, собрания, 

субботники, тематические недели, фестивали, олимпиады, выставки и др.); 

групповые (кружки, классные часы, экскурсии, игры-путешествия, КТД, 

беседы, упражнения в поступках и др.); индивидуальные (общественные 

поручения, индивидуальные задания, индивидуальная подготовка и 

выступление на конкурсах, викторинах и др.). 

Методы и техники достижения обозначенных в Программе задач, 

могут быть объединены в несколько групп  (типология А.Г.Адамовой). 

Это: 1) методы организации и самоорганизации детского воспитательного 

коллектива, повседневного общения, взаимодействия, самодеятельности и 

педагогического воздействия (коллективная игра, коллективное 

самоуправление, коллективное самообслуживание, единые требования); 

2) методы повседневного систематического целенаправленного общения, 

товарищеского, доверительного взаимодействия в обыденных и 

экстремальных ситуациях (социальная защита, уважение, педагогическое 

требование, убеждение, предупреждение, осуждение, доверие, сочувствие, 

принятие решения, проблемные ситуации); 



3) методы детской самодеятельности: самоорганизацию (самоанализ, 

самосознание), самоорганизацию чувств и разума (самовоспитание), 

самоорганизацию воли и поведения (самостимулирование); 

4) методы педагогического и психологического прикосновения 

воспитателя к личности ребенка в целях коррекции его сознания и поведения, 

стимулирования или торможения его деятельности, обращения к личности в 

жизненных ситуациях (разъяснение, создание ситуации успеха, актуализация 

мечты, упражнение, поощрение, наказание). 

Выбор методик не поддается регламентации, а приведенный их перечень 

не исчерпывает многообразия уже освоенных способов конструирования 

воспитательной практики. Их главное назначение – способствовать 

наполнению жизненного пространство младшего гимназиста социальными 

отношениями, очерченными в Программе воспитания, вбирать в себя всю 

совокупность ценностей,  рожденных культурой отношений. 

VII. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования 

 Наш предшествующий педагогический опыт позволяет предположить, 

что успех в реализации данной программы будет закономерен, если удастся 

организовать  «трехканальное педагогическое влияние в едином акте 

деятельности детей – одновременно на разум, эмоции и действия по формуле 

«осмысление – сопереживание – содеяние» (формулировки Н.Е.Щурковой). 

Такой подход совпадает с позицией разработчиков и методологов нового 

ФГОС, которые выделяют три уровня достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

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



понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Предложена и более  лаконичная формулировка трех уровней 

результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 



3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

В рекомендациях по организации внеучебной деятельности учащихся 

начальной и основной школы, разработанных Д.В. Григорьевым и  П.В. 

Степановым (Центр теории воспитания ИТИП РАО), дифференцируются 

такие понятия, как результат и эффект этой деятельности. Результат – это 

то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности 

(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие 

результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

Таким образом, педагогическим итогом действия данной Программы мы 

считаем повышение уровня сформированности духовно-нравственной 

воспитанности у каждого младшего школьника в виде  приращения 

эмоциональных, оценочных и практически-действенных реакций 

нравственной направленности (результата 1-3  уровня), а также их 

устойчивого проявления – сформированного отношения, личностной 

избирательной позиции воспитанника (эффекта).   

  Критерии, позволяющие отслеживать динамику развития уровней 

сформированности духовно-нравственной культуры и результативность 

духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеучебной 

деятельности, соответствуют описанной выше трехкомпонентной структуре  

присвоенного ценностного отношения. Это: 

 1) когнитивный критерий, его показатели: а) полнота и объем 

нравственных знаний и знаний о нравственных ценностях, б) степень 

интереса к этим знаниям;  



2) эмоционально-ценностный критерий, его показатель - степень 

развития эмоционального отношение к нравственно значимым ценностям, их 

личностного принятия;  

3) поведенческий критерий, его показатели: а) наличие практического 

опыта готовности следовать принятым нравственным ценностям в 

поведении, б) степень способности оценить свое поведение и окружающих с 

позиций следования нравственным ценностям.  

Результаты духовно-нравственного   воспитания и социализации  

младших школьников 

 

Критерии и показатели 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 •ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 •начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 



•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 •ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     (экологическое 

воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 •первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

  В психолого-педагогической литературе описано немало диагностик и 

игровых методик, позволяющих оценить изменения в сфере личностных 

ценностных отношений ребенка.  Кроме обращения к основному методу 

диагностирования – педагогическому наблюдению в естественных условиях 

совместной деятельности детей, рабочим инструментарием для нас являются 

подвижные диагностические процедуры, с помощью которых можно 

поставить испытуемого в ситуацию свободного выбора. Эти игровые 

диагностики легко группируются в логике трехступенчатой оценки 

личностных достижений ребенка: 

Выявление показателей рационального компонента ценностного 

отношения: 

- «недописанный тезис», «недосказанное предложение», 

«незаконченный диалог», «ранжирование», «анкета с вариантами ответов», 

«коррекция предложения», «оценка поведения персонажа в коллизии», 

«альтернативное суждение»... 

Выявление показателей эмоционального компонента ценностного 

отношения: 



- «фантастический выбор», «обращение к волшебным силам (цветик-

семицветик, золотая рыбка, дед Мороз, я-волшебник)», «стал начальником», 

«рисую счастливую жизнь», «пишу письмо», «цветограмма», тематический 

альтернативный тест (ТАТ)... 

Выявление показателей поведенческого выбора ценностного 

отношения в практике действительной жизни: 

  - «альтернатива поведенческого выбора», «ситуация свободного 

поведения», «акт добровольцев», «выбираю символический знак», «нужна 

помощь», «ролевая игра», «экстремальная ситуация» и др. 

            Участие школьников в различных видах деятельности, направленных 

на приобретение и закрепление жизненным опытом школьника ценностных 

ориентаций, маленькие и большие победы над собой, добротворческие 

поступки на благо других людей, продукты творческих поисков найдут свое 

отражение в  портфолио достижений каждого ребенка, который также 

поможет зафиксировать и  оценить его духовно-нравственный рост. 

  Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению 

личности младшего школьника мы видим в  том, чтобы способствовать его 

продвижению от элементарного бытового поведения к высокому третьему  

уровню, где требуется самостоятельность принятия решения, основанная  на 

осознанном нравственном  выборе.  Педагогическая успешность здесь 

зависит прежде всего от личной духовно-нравственной позиции и 

профессионализма педагога. 

В приложении к Программе (см. приложение №9) представлены 

различные анкеты, тестовый, измерительный  материал для учащихся, 

родителей, других субъектов образовательного процесса, который 

используется в гимназии для осуществления диагностики и мониторинга 



оценивания изменений в достижении результатов духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

 

Приложение 9 

Диагностики исследования ценностных ориентаций младших 

школьников 

 

   

Методика определения  уровня сформированности  

коллектива в классе 

 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 

3-х классов. Детям предлагается сделать тематический рисунок «Мой класс», 

«Мои друзья». Оценка рисунков: если в рисунках отсутствуют 

перечисленные ниже особенности, можно считать, что их авторы 

благополучны. О неблагополучии ребенка свидетельствует следующее: 

1)отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, 

избегания; 

2)люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом – 

снижение потребности в общении или неудовлетворенность 

общением; 

3)барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, 

отсутствие частей тела – конфликтность. 

 

Методика психолого-педагогической диагностики ценностных 

ориентиров четвероклассников 

 

Учащимся предлагается попробовать снять фильм. Для этого 

предлагаются на выбор следующие темы: о своем классе; о войне; о врачах; о 

победе добра над злом; о злом волшебнике; о дружбе; о подвиге. Ученики, 

сделавшие одинаковый выбор, объединяются в творческую группу и 



обсуждают, фиксируя конечный согласованный вариант, основную идею: 

ради чего они хотят снять свой фильм. 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 

(разработана доктором педагогических наук А.И.Шемшуриной) 

 

Инструкция:  

«Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, 

выбрать из которых можно только 5-ть».  Список учитель заранее 

выписывает на доске.  

Список желаний:  

Быть человеком, которого любят  

Иметь много денег  

Иметь самый современный компьютер  

Иметь верного друга  

Мне важно здоровье родителей  

Иметь возможность многими командовать  

Иметь много слуг и ими распоряжаться  

Иметь доброе сердце  

Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

Иметь то, чего у других никогда не будет  

Интерпретация:  

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

Пять положительных ответов - высокий уровень.  

4-е, 3-и - средний уровень.  

2-а - ниже среднего уровня.  

0-1 - низкий уровень.  

 



Диагностика нравственной мотивации 

(разработана доктором педагогических наук А.И.Шемшуриной) 

Инструкция:  

«Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них 

ответов один»  

Вопросы:  

Если кто-то плачет, то я.  

Пытаюсь ему помочь.  

Думаю о том, что могло произойти.  

Не обращаю внимания.  

Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, 

что у него нет такой игры.  

Я скажу ему, чтобы он не приставал.  

Отвечу, что не могу ему помочь.  

Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

Я не обращу внимания.  

Скажу, что он размазня.  

Объясню, что нет ничего страшного.  

Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

Обижусь в ответ.  

Докажу ему, что он не прав.  

Обработка результатов:  



Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

учеником.  

4 бала - высокий уровень  

2, 3 бала - средний уровень  

0, 1 бал - низкий уровень  

 

Диагностическая методика для выявления направленности, интересов, 

желаний и ценностных ориентаций младших школьников 

«Цветик – семицветик» (составлена И.М.Витковской) 

 

  Ход проведения. На уроке труда каждым учеником изготавливается  

цветок со съемными лепестками. Затем учитель предлагает па лепестках 

желания, исполнения которых детям больше всего хочется. Прежде чем 

записать желание на лепестке‚ надо поставить порядковый номер. Таким 

образом,  каждый ребенок сформулирует семь желаний, которые будут им же 

проранжированы.   

Обработка и интерпретация результатов. Анализ результатов удобно 

проводить, составив следующую таблицу: 

 

Фамилия, имя 

Желание 

для себя для родных 

и близких 

для класса 

и школы 

для всех 

людей 

 

Гришина Оля 

          

3 

      

   

1,2, 6 

 

4, 5 

 

7 

 

Методика «Золотая рыбка» (из сборника диагностических методик, 

описанных Г.Ф.Гаврилычевой) 

 

  Своеобразие методики в том, что дети выступают в роли заказчика, а 



не исполнителя желаний, не от них самих а от рыбки зависит, исполняется 

или нет названное желание.  

  «Представь себе: приплыла к тебе рыбка, спросила: Чего тебе 

надобно?»  

 

Методика «Загадай желание» (из сборника диагностических методик, 

описанных Г.Ф.Гаврилычевой) 

  Цель: выяснить желание ребенка, их направленность.  

Исследователь обращается к ребенку: Ты слышал, что существует поверье: 

если видишь, как падает звезда - загадай желание. Оно должно исполнится. 

Представь себе, что ты видишь падающую звезду. Скажи мне тихонько, по 

секрету, что бы ты загадал? 

Анкета «Мои желания» (из сборника диагностических методик, 

описанных Г.Ф.Гаврилычевой) 

Цель: выявить желания детей, их направленность.  

Из списка разных желаний предлагается ребенку выбрать «свои» желания:  

-  стать известным е школе, городе, стране, мире;  

- иметь много друзей;  

- приносить радость близким людям;  

- заниматься любимым делом;  

- стать богатым;  

- иметь куклу Барби;  

- научиться играть на компьютере;  

- каждый  день есть мороженое ...  

Список желаний ребята могут продолжить сами. Данная анкета может быть 

предложена школьникам от 8 лет и старше.  

 

Методика «Радости и огорчения» (из сборника диагностических 

методик, описанных Г.Ф.Гаврилычевой) 

  Цель: выяснить ценностные ориентации младшего школьника. Данная 

методика может проводиться разными способами.  

I. Ребенку предлагается дописать два предложения: 

 Больше всего я радуюсь, когда ...  

 Больше всего я огорчаюсь, если  ... 



II. Лист бумаги делится на две части, каждая из которых имеет свой символ: 

солнце и тучи (день и ночь). Ребята в соответствующей части листа рисуют 

свои радости и огорчения, а могут написать о них.  

III. Каждый ребенок получает лепесток ромашки:  на одной его стороне 

пишет о своих радостях, на другой об огорчениях. По окончании работы 

лепестки собираются в ромашку.  

IV. Можно предложить ответить на вопрос: Как ты думаешь, что радует, что 

огорчает твою маму, родителей, учителей, руководителей ...  

 

Методика «Мой герой» (из сборника диагностических методик, 

описанных Г.Ф.Гаврилычевой) 

Цель: выяснить те образцы, идеалы, которые имеются у ребенка и которым 

он хочет подражать. Данная методика может иметь несколько вариантов: 

А. Вопросы к детям: 1. На кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда 

вырастешь? 2. Есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? 

Почему? (Если в классе нет образца, сделать выбор среди всех знакомых 

ребенку детей).  

З. На кого из знакомых взрослых ты хотел бы походить?  

Б. Выбор одного из предъявленных образцов поведения детей:  

а) Вася был очень спокойный мальчик, он никогда не дрался, очень любил 

ловить рыбу; в классе он обычно сидел тихо, в стороне и что-нибудь рисовал.  

б) Петя всегда старался быть впереди всех: первый приносил бумагу, первый 

вызвался убирать класс. Если ему что-то удавалось, он гордо говорил: «А у 

меня лучше всех».  

в) Костя обычно с удовольствием работал вместе с ребятами, умел 

организовать всех, чтобы никто не ссорился, мог придумать интересное дело.  

Вопрос после чтения: «Кто тебе больше понравился, почему?  

В. Выбрать, на кого хочешь походить больше всего:  

на папу  

на маму  

на сестру  

на брата  

на свою учительницу 



 на своего друга  

на героя из книги  

на героя из кинофильма, телепередачи  

Г. Сочинение на тему «Я хочу быть таким же» (для З класса)  

Д. Рисунки (для 1 и 2 классов) «Я хочу быть как ...»  

При анализе результатов обратить внимание не только на то, кто становится 

примером для подражания, но и почему именно этот выбор сделан ребенком.  

 

Методика «Подарок» (из сборника диагностических методик, описанных 

Г.Ф.Гаврилычевой) 

 

Цель: выяснить ценностные ориентации.  

Ребенку задается вопрос: «У тебя скоро день рождения, что ты хочешь, 

чтобы тебе подарили?» Продолжением данной методики может стать вопрос: 

«Какой подарок ты хотел бы подарить маме, папе, бабушке, своему 

товарищу?  

Приложение 10. 

Положение о внеурочной деятельности  

МОУ «Лингвистическая гимназия №23 г.Владимира» 

 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – это 

деятельностная организация занятий на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемых участниками 

образовательного процесса в формах, отличных от урочной системы 

обучения, по направлениям внеучебной деятельности учащихся, 

позволяющая в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 



(Глоссарий ФГОС Института стратегических исследований в образовании 

Российской академии образования).  

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации (Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов, Центр теории воспитания ИТИП РАО). 

На основании данных исходных смысловых трактовок, педагогический 

коллектив гимназии в качестве рабочего определения принимает 

следующую редакцию термина: внеурочная деятельность  - это 

интегративное понятие, которое определяет комплекс различных занятий 

учащихся воспитывающей направленности, отличных от урочных форм 

обучения,  осуществляемых на базе школы и за ее пределами участниками 

образовательного процесса в рамках основной общеобразовательной 

программы гимназии. 

1.2. Согласно концепции ФГОС и проекту Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, внеучебная 

деятельность школьников – это обязательная и неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе.  

1.3. Образовательное учреждение предоставляет учащимся, их 

родителям (лицам, их замещающим)  возможность выбора широкого спектра 

внеурочных занятий, направленных на их развитие в формах, отличных от 

урочной системы обучения:  экскурсии, кружки, секции, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

гимназией могут быть использованы возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта г.Владимира с ориентацией на запросы учащихся и родителей. 



1.5. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-измерительных процедур. Фиксация личных достижений ребенка 

может осуществляться посредством технологии  «Портфолио», но 

оценочным процедурам не подлежит. 

2. Цели и задачи 

Цель внеурочной деятельности – расширение единого 

образовательного пространства гимназии, создание системы 

педагогического сопровождения, обеспечивающего достижение  

учащимися требований ФГОС (метапредметных и личностных 

результатов)   посредством освоения различных видов развивающей 

деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 достижение личностных  результатов образования, включающих  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 развитие способности осознанно применять базовые знания в 

ситуациях, отличных от учебных; 

 обеспечение социализации  школьника на всех этапах 

взросления; 

 создание ситуации успеха и условий для самореализации каждого 

ребенка. 

3. Содержание внеурочной деятельности 



3.1.  Программы внеурочной деятельности детей рассматриваются 

педагогическим коллективом гимназии как своеобразный образовательный 

маршрут, который прокладывается по определённым направлениям. 

3.2. Содержание внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями стандарта организуется в гимназии по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, научно-

познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общественно полезная и проектная практика.  

Данные направления внеучебной деятельности представляют собой 

содержательные приоритеты, являются основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  Наполнение конкретным 

содержанием каждого из заявленных в ФГОС направлений внеурочной 

деятельности находится в компетенции образовательного учреждения. 

Основу содержания внеурочной деятельности составляют программы, 

рекомендованные муниципальными, региональными и федеральными 

органами управления образования, а также содержательные модули, 

разработанные самостоятельно участниками образовательного процесса 

гимназии и привлеченными специалистами системы дополнительного 

образования.  

3.3.Самостоятельно составленные учителями внеурочной деятельности 

образовательные программы должны быть утверждены решением 

педагогического совета ОУ и лицензированы. 

 

4. Режим и организация внеурочной деятельности 

4.1.Руководствуясь нормативным документом «Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», 

образовательное учреждение реализует ООП через учебный план и 

внеурочную деятельность. Согласно рекомендациям регионального 



базисного учебного плана, при осуществлении внеурочной деятельности 

класс делится на подгруппы, и каждый ребенок имеет возможность выбора 

различных  видов воспитывающих занятий в неделю. В условиях 

проживания в областном центре, с  учетом занятости учащихся  в 

муниципальной системе дополнительного образования каждый ученик 

гимназии в соответствии со своими интересами и пожеланиями родителей 

имеет возможность посещения от двух (минимум) до 5 (максимум) занятий 

внеурочной деятельности в неделю. 

4.2.  Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности – форма проведения занятий отличная от урока, 

соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными 

занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

4.3.  Режим организации внеурочной деятельности в 1 классе: 

11.40 – окончание уроков 

11.40- 12.40 – прогулка, подвижные игры на воздухе (проводится 

классным руководителем)  

12-40-13.15 – внеурочная деятельность согласно расписанию 

13.20 – 13.10 – обед (по необходимости и желанию детей и родителей) 

4.4.В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе гимназии. 

4.5. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в том числе и по 

внеурочной деятельности.  

5. Функции и обязанности учителя внеурочной деятельности 



5.1. Учитель внеурочной деятельности назначается и освобождается от 

должности директором.   

5.2. Реализовывать внеурочную деятельность могут специалисты: 

преподаватели дополнительного образования, учителя-предметники 

основной школы, учителя начальных классов, прошедших курсы повышения 

квалификации по программам, отвечающим требованиям к реализации 

направления внеурочной деятельности. Он должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование. Подчиняется непосредственно 

директору школы и заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе.  

5.3. Основными направлениями его деятельности являются: 

1. Разработка и реализация образовательной программы внеурочной 

деятельности; 

2. Контроль условий, процессов и результатов осуществляемой 

образовательной деятельности; 

3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности в образовательном процессе на начальной ступени 

образовательного учреждения. 

4. Информирование педагогического совета и руководства гимназии о 

ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на начальной 

ступени общеобразовательного учреждения. 

 

6. Права учителя внеурочной деятельности 

6.1.Учитель внеурочной деятельности имеет право в пределах своей 

компетенции: 

1. Принимать участие в разработке образовательной политики и 

стратегии школы, в создании соответствующих стратегических документов, 

в разработке проекта введения ФГОС нового поколения; 



2. Вносить предложения  

 о начале, прекращении или приостановлении реализации 

образовательных программ; 

 по совершенствованию образовательной деятельности  и 

методической работы; 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

участников образовательной деятельности на начальной ступени. 

3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся на 

начальной ступени образовательного учреждения за проступки, 

дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном 

правилами о поощрениях и взысканиях.  

4. Повышать свою квалификацию. 

7. Ответственность учителя внеурочной деятельности 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящим положением, в том 

числе за неиспользование прав, предоставленных  настоящим положением, а 

также принятие решений, повлекших дезорганизацию образовательного 

процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС общего 

образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения 

учитель внеурочной деятельности образовательного учреждения несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

7.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося учитель внеурочной деятельности образовательного 

учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в 



соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является 

мерой дисциплинарной ответственности. 

7.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-методического 

процесса  учитель внеурочной деятельности образовательного учреждения 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

8. Порядок работы и связи 

Учитель внеурочной деятельности образовательного учреждения: 

8.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

утвержденному директором гимназии. 

8.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 

каждый семестр.  

8.3. Представляет письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более трех машинописных страниц в течение 10 дней по окончании учебного 

года или завершения реализации программы. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с педагогическими работниками начальной 

ступени образовательного учреждения, заместителями директора, Советом 

по введению ФГОС нового поколения. 

9. Результаты внеурочной деятельности 

Результатом внеурочной деятельности является реализация указанных в 

блоке целеполагания задач, а также реализация целей, предусмотренных 

предложенными программами внеурочной деятельности.    Эти достижения 

направлены на  личностные результаты развития ребенка и приобретение 

опыта универсальных учебных действий.  



Достижение результатов внеурочной деятельности соотносится с 

выделением трех ее уровней, предложенных разработчиками ФГОС: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Таким образом, обобщенным педагогическим итогом действия данной 

Программы является повышение уровня воспитанности каждого младшего 

школьника в виде  приращения эмоциональных, оценочных и практически-

действенных реакций нравственной направленности (результата 1-3  уровня), 

а также их устойчивого проявления – сформированного отношения, 

личностной избирательной позиции воспитанника (эффекта).   

  Критериями, позволяющими отслеживать динамику результативности 

воспитания и развития младших школьников во внеучебной деятельности, 

являются: 

 1) когнитивный критерий, его показатели: а) полнота и объем 

освоенных компетентностей, б) степень интереса к ним;  

2) эмоционально-ценностный критерий, его показатель - степень 

развития эмоционального отношение к нравственно значимым ценностям, их 

личностного принятия;  

3) поведенческий критерий, его показатели: а) наличие практического 

опыта готовности применять освоенные компетентности, б) степень 

способности оценить свое поведение и окружающих с позиций следования 

нравственным ценностям.  

10. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 



 Федеральный образовательный стандарт общего образования второго 

поколения; 

 основная образовательная программа (ООП) начального общего 

образования гимназии; 

 программа духовно-нравственного воспитания и развития гимназистов 

 настоящее Положение; 

 

 программы внеурочной деятельности, предоставляемые 

образовательным учреждением учащимся и их родителям; 

 график проведения внеурочных занятий по классам. 

 

 


