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Пояснительная записка 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Устав МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской; 

- Стратегия развития и воспитания в РФ на период до 2025 года 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий” 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

План внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации.  

План внеурочной деятельности МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

(организационный раздел).  

 

Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

организуется по всем направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 



Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная работа в школе в соответствии с требованиями Стандарта 

должна реализоваться по основным направлениям развития личности. Такая 

модель работы позволяет органично вписать содержательную досуговую 

активность школьников в общевоспитательный процесс, обеспечивать 

построение межпредметных связей, развивать надпредметные умения и 

навыки детей, а также гарантирует возможность педагогического состава 

трудиться слаженно, двигаясь к общей цели. 

Направления 

осуществления 

внеурочной активности 

Цель работы по 

направлению 
Методы реализации 

Общеинтеллектуальное 

Развитие 

критического 

мышления, 

способностей к 

анализу 

информационного 

потока. 

Расширение 

кругозора, освоение 

новых методов 

получения 

информации. 

Демонстрация ценности 

знаний на примере анализа 

различных сфер 

жизнеобеспечения (например, 

изучение правил дорожного 

движения). 

Формирование первичной 

профессиональной 

ориентации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Гармоничное 

психофизическое 

развитие детей. 

Привитие 

школьникам здоровых 

привычек.  

Ведение просветительской 

работы, направленной на 

воспитание у учащихся 

умений, навыков следования 

поведенческой модели, 

способствующей сохранению 

и укреплению 

психофизического здоровья. 

Информирование о вредных и 

полезных привычках. 

Формирование культуры 

здоровья. 

Приобщение школьников к 

различным видам физической 

активности, рефлексии, 

способствующей 

стабилизации эмоциональной 

сферы. 

Социальное 

Осознание важности 

социальных норм и 

установок. 

Организация личного опыта 

школьников в осуществлении 

социально значимой 

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole


Формирование 

социальных навыков. 

Знакомство с 

законами развития 

общества. 

деятельности. 

Приобщение к практикам 

самопознания, 

самоуправления, 

самоконтроля. 

Данное направление 

организации внеурочной 

деятельности также 

предусматривает оказание 

психолого-педагогической 

поддержки в случаях 

выявления проблем 

адаптационного характера. 

Общекультурное 

Привитие 

эстетических 

ценностей. 

Экологическое 

воспитание. 

Расширение знаний учащихся 

о культурологических, 

общеэстетических понятиях. 

Стимулирование 

художественно-образного 

способа познания мира. 

Организация творческого 

самосовершенствования 

учащихся. 

Реализация различных форм 

взаимодействия с природой. 

Духовно-нравственное 

Приобщение к 

национальным и 

общечеловеческим 

гуманистическим 

ценностям. 

Патриотическое 

воспитание. 

Изучение национальной 

истории, культуры, природы 

и особенностей родного края. 

Организация работы по 

туристско-

исследовательскому 

направлению. 

Оказание консультативной 

помощи по нравственному 

самосовершенствованию. 

Приоритетные формы проведения внеучебной воспитательно-

образовательной работы: 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии  

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, конференции 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные 

игры, экспедиции 

Социальные и гражданские 

акции 

Социально значимые проекты 



Трудовой десант, производственные 

бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного творчества 

Шефское движение 

Детские общественные 

организации 

Подготовка и проведение 

научных ярмарок, выставок 

Школьные научные общества 

Концерты, спектакли 

 

 

Внеурочная деятельность МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской 

реализуется в следующих формах:  

1)Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Участие в олимпиадах 

4. Разработка проектов к урокам. 

5. Беседы, экскурсии 

6.  Подготовка и участие в предметных и межпредметных конкурсах 

7. Сюжетно-ролевые игры  

8. Игры – путешествия 

2) Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, дней здоровья, подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

3. Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных 

справок)  

4. Реализация программы по общефизической подготовке. 

3) Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

3. Помощь пожилым и ветеранам 

4. Участие в классных концертах и праздниках, концертах на сцене дома 

культуры 

5.  Проведение классных часов о символике РФ и гимназии, кодексе 

чести, Уставе ШДО, внутреннем распорядке обучающихся 

6. Участие в субботниках и благотворительных акциях; в сборе 

макулатуры 

4) Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

4.  Классные часы о культуре поведения, о нормах этикета в общении с 

детьми и взрослыми; 

5. Посещение кинотеатров, театров и музеев Краснодарского края (по 

возможности); 



6. Заочные экскурсии  по исторически известным местам; 

7. Участие в проектах общекультурной направленности 

5) Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, области. 

4. Поздравление ветеранов и пожилых людей;  

5. Посещение достопримечательностей станицы Старовеличковской, 

Калининского района, Краснодарского края; 

6. Участие в муниципальных конкурсах по духовно-нравственному 

воспитанию (согласно плану)  

7. Подготовка классных часов и бесед  

8. Концерты и митинги, посвящённые Дню Победы; 

9. Реализация программы кружков 

10.  Библиотечные часы 

11.  Семейные праздники 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по 

выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не 

более 6 часов в неделю (не более 700 часов за 1 год обучения).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих 

задач:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования через организацию урочной и 

внеурочной деятельности;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков и 

секций;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся;  



- личностно-нравственное развитие обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся, развитие опыта творческой 

деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  
4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 

КЛАССАХ  
В соответствии с ФГОС ООО и Основными образовательными 

программами основного и среднего общего образования в МБОУ СОШ ст. 

Старовеличковской для обучающихся 5-9 классов в 2020-2021 учебном году 

реализуются следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное развитие и воспитание обучающихся -

«Безопасность школьника», «Казачьи игры»;  

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание – «История и современность 

кубанского казачества», «Основы православной культуры (ОПК)»; 

3. Общеинтеллектуальное развитие – «География Краснодарского края», 

«Занимательный английский», «Математика и жизнь», «Уроки мастеров 

слова», «Финансовая грамотность»;  

4. Общекультурное развитие и воспитание – «Весёлые нотки», «Фольклор 

кубанского казачества»;  

5. Воспитание и социализация обучающихся – «Инженерный дизайн», 

«Робототехника», «ЮИД».  

 

Все кабинеты, где проводятся внеурочные занятия, оснащены 

компьютерным оборудованием, имеется возможность для выхода в 

Интернет. Созданные условия позволяют разнообразить деятельность 

обучающихся, снять психологическое напряжение и усталость. При 

оформлении кабинетов учтены цветовые гаммы, наличие зеленого уголка, 

мебель подобрана с учетом роста детей.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения. Главным аспектом внеурочной деятельности является 

преемственность и взаимосвязь с образовательными программами по 

предметам начального общего образования.   

Виды внеурочной деятельности 
Реализация различных направлений внеурочной деятельности, направленной 

на удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном 

досуге, осуществляется через различные виды деятельности. 

Виды 

деятельности 
Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и 

дидактические игры являются оптимальной формой 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 

интересной форме создавать ситуации применения 

усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского 

интереса обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. 

Следствием этого становиться повышение общего уровня 

мотивации к обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности 

жизни. Результаты образовательной деятельности можно 

разделить по уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение 

учащимися социальных навыков, осознаний 

социальных реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула 

улучшать существующие реалии, служить своему 

народу и государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения 

третьего уровня относят самостоятельное выполнение 

ребенком значимого социального действия (участие в 

социальной жизни, проявление активной гражданской 

и нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной 

деятельности предусматривает обеспечение 

содержательного, полезного отдыха детей. При реализации 

данного направления важно учитывать: 

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя 

считать досугом); 

 досуговые интересы учащихся; 

 активный характер участия, который может 

выражаться в активизации психофизической или 

эмоциональной сферы.   

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, 

позволяющей создать оптимальные условия для 

гармоничного развития обучающихся. 

Социальное 

творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям: 

 способность быстрой адаптации будущих 

выпускников к существующим реалиям; 

 готовность вести преобразующую деятельность, 

ориентируясь на активно меняющиеся общественные 



тенденции 

 социально значимая волонтерская деятельность 

Трудовая 

Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, 

организуется в рамках кружковой работы с целью развития 

талантов учащихся, воспитания трудолюбия, уважительного 

отношения к результатам чужого труда, утверждения 

принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. 

В процессе работы очень важно привить детям навыки 

организации трудовой деятельности с систематическими 

перерывами на отдых, навыки организации 

самостоятельного и коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса 

детей к различным видам спорта, поощрения ориентации на 

здоровый образ жизни. 

Туристско-

краеведческая  

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется 

как цельный образовательный комплекс, способствующий 

психофизическому, интеллектуальному, культурному, 

экологическому воспитанию. Это один из наиболее 

результативных видов внеурочной активности, который 

неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 

школьников, педагогов и родительской общественности. 

Проектная 

деятельность 

Разработка и защита проектов (индивидуальных и 

групповых) 

 
При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, а именно сельского 

дома культуры, сельской и школьной библиотек, Дома детского творчества, 

ДЮСШ, медицинского учреждения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги и др.).  

 

https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya


 

 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, 

как кружки, секции, детские организации, экологические и военно  

патриотические отряды и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ  основного и среднего общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями заключаются договоры о совместной деятельности, создаются 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

 Оптимальная модель организации и реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ-СОШ ст. Старовеличковской - базовая, которая 

является наиболее распространенной формой реализации внеурочного 

образования и способствует обеспечению содержательного досуга 

школьников. Базовая модель характеризуется случайным набором кружков и 

секций, организованных исходя из кадровых и технических ресурсов ОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Названия рабочих программ, направлений, по которым они реализуются, формы. 

 

  

Название  

КЛАССЫ Направления  внеурочной деятельности   5- 9 классах 

5 6 7 8 9 Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное  

Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль 

турное   

Социаль 

ное 

1 Безопасность школьника 1     1     

2 Весёлые нотки 1        1  

3 География Краснодарского 

края 
   1 1   1   

4 Занимательный английский   1     1   

5 Инженерный дизайн    1      1 

6 История и современность 

кубанского казачества 
 1     1    

7 Казачьи игры  1    1     

8 Математика и жизнь     1   1   

9 ОПК 1 1 1    1    

10 Робототехника 1         1 

11 Уроки мастеров слова     1   1   

12 Финансовая грамотность    1 1   1   

13 Фольклор кубанского 

казачества 
 1       1  

14 Юный инспектор движения  1        1 

 Итого 4 5 2 3 4 2 2 5 2 3 

 

 

 



 

В состав программ организационного раздела ООП входят: 

 

1. В программу спортивно-оздоровительного развития и  воспитания 

обучающихся – «Казачьи игры».  

 

2. В программу духовно - нравственного развития, воспитания 

обучающихся –   «История и современность кубанского казачества», «ОПК». 

 

3. В программу формирования общеинтеллектуального развития 

обучающихся – «География Краснодарского края», «Занимательный 

английский», «Математика и жизнь», «Уроки мастеров слова», «Финансовая 

грамотность». 

 

4. В программу общекультурного воспитания обучающихся – «Весёлые 

нотки»,  «Фольклор кубанского казачества». 

 

5. В программу воспитания и социализации обучающихся -  «Инженерный 

дизайн», «Робототехника», «ЮИД». 

 

 

Реализация программы воспитания и социализации  школьников будет 

способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями  разными видами деятельности (учебной, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять своё здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитие элементарных навыков  самообразования, контроля и 

самооценки. 

 
 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Таблица распределения часов на внеурочную деятельность  

МБОУ - СОШ № 6 ст. Старовеличковской для 5 - 9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в  2020 – 2021 учебном году  

 

Направл

ение  

Вид 

деятел

ьности  

Содержание и форма  Класс 

  

Предполагаемые 

результаты  

5 6 7 8 9  

1. 

Спортив

но-

оздорови

тельное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортив

но- 

игровая, 

познават

ельная, 

дыхатель

ная 

гимнасти

ка,  

спортивн

о-

оздорови

тельная 

 

 

 

1. Кружок  

«Казачьи игры» 

2. Кружок 

«Безопасность 

школьника» 
весёлые старты, дни 

здоровья, семейные 

спортивные праздники, 

походы,  

досуговые 

мероприятия, 

спортивные секции 

 

 

 

 

34 

34     Развитие навыков 

ловкости, 

смекалки, силы, 

выносливости, 

реакции. Умение 

самостоятельно   

выполнять 

утреннюю зарядку,  

умение понимать 

значимость 

здорового образа 

жизни, 

дыхательная 

гимнастика, 

умение 

организовывать и 

проводить 

подвижные игры, 

соблюдать 

правила, умение 

участвовать во 

внешкольных 

соревнованиях. 

2. 

Духовно-

нравстве

нное 

 

Проблем

но-

ценностн

ое 

общение, 

игровая, 

познават

ельная, 

социальн

ое 

творчест

во, 

литерату

ра и 

искусств

о, 

1. Кружок  

«История и 

современность 

кубанского 

казачества» 
2. Кружок «ОПК» 

Краеведческие беседы, 

просмотр 

видеофрагментов, 

наблюдение, 

экскурсии, походы, 

поездки 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

   Любовь к своему 

краю и своей 

стране 

Умение быть 

толерантным,   

Умение видеть  

прекрасное вокруг 

себя и совершать  

нравственные 

поступки. Умение 

общаться и 

уважать старших. 



культуро

логическ

ое 

3. 

Общеин-

теллекту

альное 

 

Игровая, 

познават

ельная, 

проблемн

о-

ценностн

ое 

общение, 

проектна

я, 

досугово-

развлекат

ельная 

 

1. Кружок «География 

Краснодарского 

края» 

2. Кружок 

«Занимательный 

английский» 
3. Кружок 

«Математика и 

жизнь» 

4. Кружок «Уроки 

мастеров слова» 

5. Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 
Экскурсии,  

викторины, 

конференции, 

предметные недели, 

олимпиады, лекции,  

круглые столы, 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать, 

свободно общаться 

с товарищами по 

выбранной теме, 

умение быть 

толерантным. 

Умение 

самостоятельно 

находить 

информацию из 

разных 

источников, в том 

числе из Интернет. 

Умение 

участвовать в 

научных 

олимпиадах, 

викторинах, 

конкурсах. 

Умение наблюдать 

и описывать 

проявления 

богатства 

внутреннего мира 

человека в его 

созидательной 

деятельности на 

благо семьи, в 

интересах школы,  

2. Об

щекуль

-турное 

 

Игровая, 

досугово-

развлекат

ельная, 

проблемн

о-

ценностн

ое 

общение, 

оздорови

тельная. 

 

1.  Кружок «Весёлые 

нотки» 
2. Кружок «Фольклор 

кубанского 

казачества» 

Просмотр 

видеоматериалов, 

беседы, практикумы,  

игры на свежем 

воздухе, досуговые и 

открытые 

мероприятия, 

концерты, экскурсии 

на предприятия, 

центры развития, в 

музеи.  

34  

 

 

34 

    Овладение 

художественными 

приемами. Умение 

презентовать свою 

работу, умение 

отличать 

«Прекрасное» от 

«Ужасного» 

Различать жанры в 

искусстве, 

выполнять 

творческие работы,  

работать 

самостоятельно и в 

группе. 

Умение адекватно 



вести себя в 

общественных 

местах, умение 

общаться.  

5. 

Социаль

ное 

Художес

твенное 

творчест

во, 

социальн

ое 

творчест

во, 

техничес

кое 

творчест

во, 

образую

щая 

добровол

ьческая 

деятельн

ость 

 

1. Кружок 

«Инженерный 

дизайн» 

2. Кружок 

«Робототехника» 

3. Кружок «Юные 

инспекторы 

движения (ЮИД)» 
Викторины, 

олимпиады, 

соревнования, 

открытые уроки, 

Техно-фестивали, 

конкурсы, мастер-

классы 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

представлять 

предметный мир, 

как основную 

среду обитания 

современного 

человека, 

понимать ценность 

здоровья, жизни, 

необходимость 

бережного 

отношения к ним в 

целях сохранения 

и развития 

культурных 

традиций. Умение 

представлять мир 

профессий, их 

социальное 

значение. Умение 

использовать 

приобретённые 

знания и  

умения для 

обеспечения 

личной 

безопасности, 

самосохранения, 

творческой 

самореализации 

при оформлении 

своего дома, 

класса, при 

изготовлении 

подарков близким 

и друзьям. 

  Итого 612 часов 1

3

6 

1

7

0 

6

8 

1

0

2 

1

3

6 
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