
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе
ние окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посред
ством учёта интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особен
ностях объектов, процессов и явлений действительности (природ
ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными по
нятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моде
лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред
мета» [29, с. 8 -9 ].

Для определения эффективности внеурочной деятельности мо
жет быть использована мониторинговая карта результатов освоения 
программы внеурочной деятельности, вариант такой карты пред
ставлен в таблице 13.

Таблица 13
Мониторинговая карта результатов освоения 

программы внеурочной деятельности

№
п /п Критерии Пока

затели

Инстру
ментарий
(диагно

стические
средства)

Год 
реализа
ции про
граммы

Сроки
проведе

ния

1 Личностные

2 Метапред-
метные

3 Предметные 
(если они 
имеются)

При заполнении таблицы следует обратить внимание на следу
ющие позиции:

■ критерии выбираются из перечня планируемых результатов 
ФГОС НОО;

■ показатели конкретизируются на двух уровнях — прогнозируе
мом воспитательном результате и прогнозируемом воспитательном 
эффекте;

■ диагностический инструментарий определения результатов 
освоения программы внеурочной деятельности и сроки проведе
ния процедур могут быть установлены в соответствии с обще
школьными диагностическими мероприятиями, в рамках которых 
определяется уровень личностных и метапредметных результатов;

■ колонка «Год реализации программы» включается в том слу
чае, если программа внеурочной деятельности реализуется в те
чение нескольких лет.

Вариант заполнения приведён в таблице 14.
Таблица 14

Фрагмент мониторинговой карты 
личностных результатов освоения 

программы внеурочной деятельности

Критерии Показатели
Инструментарий 

(диагности
ческие средства)

Сроки
прове
дения

Личностные
результаты:
формирова
ние основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гор
дости за свою 
Родину

Прогнозируемый вос
питательный результат:
— знают историю 
своей семьи, её тра
диции, реликвии, 
генеалогию;
— имеют представле
ние об истории свое
го дома и улицы, на 
которой он находится. 
Прогнозируемый вос
питательный эффект:
— бережное отно
шение к реликвиям 
семьи, потребность 
сохранить их для 
других поколений;
— формирование и 
развитие личностного 
отношения к истори
ческим и культурным 
ценностям семьи;
— мотивация интере
са к семейным тра
дициям и ценностям

Диагностическая 
анкета «Моя се
мья» для родите
лей и ребёнка

Диагностическая 
игра «Вот и ста
ли мы на год 
взрослей» (автор 
Т. В. Смирнова)

Методика «Бу
кет настрое
ний» (авторы 
М. А. Алексан
дрова, Е. Г. Голу
бева и др.)

Комплексная ме
тодика анализа 
и оценки уровня 
воспитанности 
учащихся (автор 
Н. Г. Анетько)

Март

Май

Февраль

Апрель



Источники контрольно-измерительных материалов (список ли
тературы, содержащей контрольно-измерительные материалы) мо
гут быть представлены в табличной форме. Вариант заполнения 
приведён в таблице 15.

Таблица 15
Контрольно-измерительные материалы

N; п /п Название Автор Выходные данные

6. Описание методического (УМК) и/или материально-тех
нического обеспечения образовательного процесса.

Структура методического обеспечения курса (УМК) может пред
полагать совокупность дидактических единиц, отражающих логиче
ски законченный объём образовательного материала и дополнен
ных рекомендациями по эффективному внедрению курса.

В самом общем виде комплексное учебно-методическое (мето
дическое) обеспечение может включать три компонента:

1) информационное обеспечение: учебники (если будут в даль
нейшем разработаны), учебные пособия, учебно-методические 
(методические) рекомендации к курсу, рабочие тетради, справоч
ники, словари, кино- и видеофрагменты;

2) алгоритмы деятельности: инструкционные карты, лаборатор- 
но-практические задания, задачники, демонстрационные и разда
точные материалы;

3) контрольно-измерительные материалы: сборники контроль
ных заданий, методики контроля, тестовые задания, анкеты и др.

Помимо этого, следует описать техническое оснащение, необхо
димое для реализации программы курса внеурочной деятельности.

Учебно-методическое обеспечение программ внеурочной деятель
ности целесообразно представлять в табличной форме (табл. 16).

Таблица 16
Учебно-методическое обеспечение 

программы курса внеурочной деятельности

Учебно-методические 
компоненты комплекса Учителя Ученика

Информационное обеспечение

Алгоритмы деятельности

Контрольно-измерительные материалы

Материально-техническое' обеспечение представляется анало
гично (табл. 17).

Таблица 17
Материально-техническое обеспечение 

программы курса внеурочной деятельности

Условия проведения
(место проведения, аудиторный фонд)

Средства 
технического оснащения

7. Список литературы.
Список литературы должен содержать перечень публикаций и 

электронных источников, в которых дана важная, полезная и инте
ресная информация как для педагога, организующего внеурочную 
деятельность учащихся, так и для детей и их родителей, участву
ющих в реализации избранного курса.

В качестве дополнения необходимо напомнить, что направления 
и содержание внеурочной деятельности определяются конкретным 
общеобразовательным учреждением и утверждаются в плане вне
урочной деятельности основной образовательной программы на
чального общего образования. Предлагается два варианта оформ
ления данного плана в приложениях 2—3.

Опыт проектирования программы 
внеурочной деятельности

Предлагаем познакомиться с программой внеурочной дея
тельности «Многоцветные кружева родного края», разработанной 
В. П. Голодновой, учителем начальных классов, под руководством 
В. П. Приходько, заместителя директора по воспитательной работе 
МОУ СОШ № 27 г. Касли. Выбор данной программы обусловлен 
тем, что общеобразовательное учреждение с 2008 г. участвует 
в апробации ФГОС НОО, а также тем, что эта программа являет
ся победителем в номинации «Уникальный опыт» пятого област
ного конкурса «Самый классный классный» Челябинской области 
в 2011 г.

Эта программа имеет отличия от представленных программ. 
В пояснительной записке описаны актуальность, цели и задачи 
программы, а также предполагаемый результат на каждый год об
учения. Мы опустили краткое обоснование ценностных ориенти
ров содержания курса, логики формирования содержания, форм



и режима занятий (дел), так как, на наш взгляд, это достаточно 
информативно представлено в учебно-тематическом плане.

Программа разработана на четыре года. Учебно-тематиче- 
ский план несколько отличается от представленного нами в ре
комендациях. Это делается осознанно, чтобы сохранить понятие 
педагогического творчества, нетрадиционности в представлении 
локальных документов воспитательной направленности. В учебно
тематическом плане достаточно полно описаны тематические бло
ки с определением тем занятий и формы их проведения. В УТП 
выделены ключевые понятия, на которых акцентируется внимание 
педагога при проведении занятий (дел), определены участники 
и ответственные за подготовку и намечены итоговые мероприятия, 
на которых демонстрируются достижения школьника.

Представлена мониторинговая карта, показывающая взаимо
связь между поставленной целью, задачами каждого года обучения 
с прогнозируемыми воспитательным результатом и воспитательным 
эффектом.

В кратком варианте даны описание методического и материаль
но-технического обеспечения образовательного процесса и список 
литературы.

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МНОГОЦВЕТНЫЕ КРУЖЕВА РОДНОГО КРАЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема организации внеурочной деятельности учащихся яв
ляется актуальной на любом этапе школьного образования, но осо
бое значение она приобретает на его начальной ступени.

В новом Федеральном государственном образовательном стан
дарте начального общего образования организации внеурочной 
деятельности учащихся уделяется особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном процессе. Воспитание 
не должно быть сведено к проведению мероприятий, отделено 
от деятельности ребёнка в школе, семье, в группе одноклассни
ков, от социального окружения, от получения важной информации 
и жизненных навыков. Воспитание не должно быть изолировано 
от мира взрослых, мира старших детей.

Чтобы не нарушать механизмы воспитания, необходимо сохранять 
и развивать связи между поколениями, растить уверенного в своих 
силах человека, учить доверять другим людям, ориентироваться в 
обществе и жизни; воспитывать только в совместной деятельности 
детей и взрослых, детей с детьми (сверстниками, подростками).

Каждый день работы в школе таит для нас много интересно
го, необычного, непознанного, неожиданного, и мне на ум всег
да приходит мультипликационный фильм «Почемучка». В связи с 
тем что я человек любознательный, стремящийся расширить свой 
кругозор, повышающий свой социальный опыт в результате полу
чения ответов на многие вопросы, а также в связи со своей про
фессиональной деятельностью я очень люблю задавать вопросы. 
Когда знакомлюсь с новым классным коллективом, то порой звучат 
одинаковые или схожие по значению вопросы:

■ Почему тебя так зовут?
■ Кем был человек, именем которого названа улица, на кото

рой ты живёшь?
■ Что означает название нашего города?
Зачастую эти вопросы остаются без ответов или ответы детей 

вызывают улыбку, сожаление, недоумение. Например, на вопрос: 
«Кто такой В. И. Ленин?» -  можно услышать, что это певец, на
чальник, крутой олигарх, дедушка Лены. При этом обращаюсь за 
помощью к родителям: дети не всегда могут получить правильные, 
полные или исчерпывающие ответы на эти, казалось бы, лёгкие 
вопросы.

Негативные жизненные наблюдения, неуважение к старшим, не
знание истории семьи, родного города, своей страны придают этому 
направлению воспитания особую актуальность. Актуальной также яв
ляется воспитательная работа, дающая возможность научить ребён
ка сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в большой 
и малой группах, быть толерантным к различным мнениям, уметь 
слушать и слышать, свободно излагать свою точку зрения.

Сложность данной ситуации заставила меня задуматься над 
решением этой проблемы. Важным толчком для создания данной 
программы стало участие в апробации ФГОС НОО на базе нашей 
школы с 2008 г., что позволило разработать программу внеуроч
ной деятельности, направленную на становление основ граждан
ской идентичности и формирование мировоззрения обучающихся, 
их духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматриваю
щие принятие ими национальных ценностей.

Программа внеурочной деятельности «Многоцветные кружева 
родного края» разработана в качестве инструмента познания своей 
малой родины. Многоцветные кружева — это человеческие судьбы, 
названия улиц города (села), мир семьи, красота природы, исто
рия имени и фамилии, кружева камней, речная паутина, озёрная 
вязь, орнаменты леса. Это -  активное включение родительского 
коллектива в воспитательный процесс, в том числе коллектива



старшего поколения (бабушек и дедушек), соседей, интересных 
жителей города.

Программа внеурочной деятельности «Многоцветные кружева 
родного края» предназначена для учащихся первой ступени, рас
считана на четыре года реализации. На реализацию программы 
в течение каждого года может быть отведено от 18 до 72 ч.

Ц ель п р о гр а м м ы  -  содействие становлению личности млад
ших школьников, развитию их творческих способностей через 
ознакомление с нравственным, духовным, историческим, эстетиче
ским наследием малой родины.

З ад а чи  п р о гр а м м ы :
■ развивать познавательный интерес к истории своей семьи, 

улицы, города, страны, углубляя и обогащая;
■ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить исто

рические события, происходившие в родном крае, с временной 
лентой развития России;

■ формировать умения использовать дополнительные источни
ки информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям наших предков, а на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

■ создавать комфортную обстановку в учебном коллективе 
средствами программы.

Для успешной реализации воспитательной программы необхо
димо определить п р и н ц и п ы  ж и зне д е ятел ьн ости  классного  ко л 
л е кти ва :

■ принцип природосообразности;
■ принцип прогностичности;
* принцип индивидуализации и дифференциации;
■ принцип рефлексивности;
■ принцип культуросообразности.
В результате реализации программы для воспитанников соз

даны условия, которые содействуют развитию индивидуальных и 
творческих способностей личности, усвоению нравственного, ду
ховного, исторического и эстетического опыта поколений на ос
нове активного использования культурного наследия малой роди
ны. Данная программа внеурочной деятельности обеспечивает на 
межпредметной основе углубление знаний, полученных в рамках 
отдельных предметов, а также способствует развитию метапред- 
метных способов действий обучающихся младших классов.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеуроч
ной деятельности ориентирована на становление таких личностных 
характеристик выпускника, как: любящий свой народ, свой край и

свою страну; уважающий и принимающий ценности семьи и об
щества; любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседни
ка, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.

1-й год реализации
П р о гн о зи р уе м ы й  воспитател ьны й  результат:
я знают историю своей семьи, её традиции, реликвии, генеа

логию;
■ имеют представления об истории своего дома и улицы, на 

которой он находится.
П р о гн о зи р уе м ы й  во спитател ьны й  эф ф ект:
*  бережное отношение к реликвиям семьи, потребность сохра

нить их для других поколений;
* формирование и развитие личностного отношения к истори

ческим и культурным ценностям семьи;
■ мотивация интереса к семейным традициям и ценностям.
2-й год реализации
П р о гн о зи р уе м ы й  воспитател ьны й  результат:
я знают историю и традиции своего образовательного учреж

дения, знакомы с историей школы;
■ знают и соблюдают нормативно-правовые документы обра

зовательного учреждения, касающиеся их непосредственной дея
тельности;

■ имеют представления о значительных достижениях школы, её 
выпускников;

■ владеют элементарными навыками основ научной музейной 
работы: сбора экспонатов, их классификации, создания моделей, 
оформления экспозиций и выставок.

П р о гн о зи р уе м ы й  воспитательны й  эф ф ект:
я формирование и развитие личностного отношения к истори

ческим и культурным ценностям школы;
■ осознание личной сопричастности к истории школы, гордости 

за её достижения;
■ в отдалённой перспективе личный вклад в развитие школы 

как в качестве ученика, так и в качестве будущего родителя.
3-й год реализации
П р о гн о зи р уе м ы й  воспитател ьны й  результат:
я знают основные события в истории развития родного города;
*  знают основные легенды о происхождении названия родного 

города;
■ знают исторические и архитектурные памятники родного го

рода, историю их создания и назначения;



■ знают великих мастеров, прославивших город, имеют пред
ставления об их биографии и творческом пути;

■ имеют представления о памятниках природы района, флоре 
и фауне;

* владеют основами групповой проектной деятельности;
■ имеют представления о значительных достижениях города;
■ продолжают овладевать элементарными навыками основ на

учной музейной работы: сбора экспонатов, их классификации, соз
дания моделей, оформления экспозиций и выставок.

П р о гн о зи р уе м ы й  воспитательны й  эф ф ект:
■ формирование и развитие личностного отношения к истори

ческим и культурным ценностям города и района;
* осознание личной сопричастности к истории родного города, 

гордости за великие достижения;
■ в отдалённой перспективе личный вклад в развитие города.
4-й год реализации
П р о гн о зи р уе м ы й  воспитател ьны й  результат:
■ имеют представления об уникальности родного края как ча

сти России;
■ владеют основами методики проведения поисково-исследо

вательской деятельности;
■ умеют общаться с людьми, вести исследовательские краевед

ческие записи, систематизировать и обобщать собранный матери
ал;

■ умеют вести элементарную поисковую и научно-исследова- 
тельскую работу;

■ имеют представления о произведениях искусства родного 
края;

*  имеют представления о вкладе родного края в развитие Рос
сии;

■ продолжают овладевать элементарными навыками основ на
учной музейной работы: сбора экспонатов, их классификации, соз
дания моделей, оформления экспозиций и выставок.

П р о гн о зи р уе м ы й  воспитател ьны й  эф ф ект:
■ формирование и развитие личностного отношения к истори

ческим и культурным ценностям города и района как части России;
■ осознание личной сопричастности к истории страны, гордости 

за великие достижения;
■ проявление активной жизненной позиции.
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№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие
3 связей и от

ношений в 
семье

«Неж
ность»

Клуб об
щения

ний долг,
родословная,
реликвия,

друзья,
соседи,
улица

монстрируют- 
ся достиже
ния каждой

1 Тематиче
ский блок 2
«Росинка»:
• обеспече
ние условий 
для выработ
ки позиции 
землянина, 
наследника,

«Не ну
жен и 
клад, 
коли в 
семье 
лад»

Семей
ная пре
зентация

гордость, со
седи, подвиг, 
доблесть, сла
ва, труд, пле
чо, домашний 
музей, одно
фамильцы

семьи и от
чёт творче
ских групп 
классного 
коллектива 
{фотоматери
алы, выстав

2 «Запах
хлеба»

Экскур
сии

ки реликвий,
проектные
папки)

3
рачительного 
хозяина и 
защитни
ка своего 
дома — Зем
ли

«Кто я и 
чей я?»

Час об
щения

1 Тематиче
ский блок 3
«Доброта»:

«Мои
предки»

Конкурс
рисунков

2 • организа
ция взаи
модействия

«Папина 
или ма
мина»

Клуб об
щения

3
и взаимо
отношений 
разных 
возрастных

«Бабуш
кины
руки»

Выставка

4
групп «Они 

живут в 
Ка елях»

Клуб об
щения

1 Тематиче
ский блок 4
«Я твой сы
нок»:
• организа

«Я -  
сын 
своих 
родите
лей»

Презен
тация

<

2
ция взаи
модействия 
и взаимоот
ношений в

«Дети -  
зеркало 
семьи»

Час об
щения

3
коллективе
(дети-роди
тели)

«Я -  
гражда
нин»

Час об
щения

1 Тематиче
ский блок 5
«Древо»:

«Корни
семьи»

Состав
ление
родо-



Ns
п /п

Тематиче
ский блок

• знакомство 
с генеало
гией

Тематиче
ский блок 6
«Лица»:

Тема
занятия

«Гор
дость
семьи»

«Наши
релик
вии»

«До
машний
музей»

«На
дёжное
плечо»

Форма
прове
дения

словнои, 
генеало
гического 
древа

Семейные
фото-
презента-
ции

Музейная 
экспози
ция, экс
курсии

Музей
ная экс
позиция, 
экскур
сии

Картин
ная гале
рея

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

итоговое
меро

приятие

• осознание 
себя как 
личности и 
своего места 
в окружаю
щем мире; 
игровое 
освоение 
традиций 
общения в 
семье

«История
имени»

Исследо
вание

«Сила Исследо
фами вание
лии»

«Добрые Час об
соседи» щения

«Ими Экскур
гордится сии
улица»

Предполагаемые формы работы: экскурс в историю семьи, история фамилии, рождение семьи, родословная 
мамы, папы, моя родословная, символы семьи, семейный архив о предках, хобби семьи, любимый уголок, гор
дость семьи, беседы, фотовыставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, выставка семейных 
альбомов, выставка семейных реликвий, пословицы и поговорки о семье, о доме, классные часы о доброте, о 
дружбе, оформление семейных папок (фото, значки, вырезки из газет, ксерокопии документов)

Прогнозируемый воспитательный результат:
• знают историю своей семьи, её традиции, реликвии, генеалогию;
• имеют представления об истории своего дома и улицы, на которой он находится;
• осознают себя частью семьи второго поколения, сохраняя связь с представителями старшего поколения семьи 

Прогнозируемый воспитательный эффект:
• бережное отношение к реликвиям семьи, потребность сохранить их для других поколений;
• формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям семьи;
• мотивация интереса к семейным традициям и ценностям



2 класс
Тема «Мне дорог в глазах детей огонь, бескрайнее любопытство.

Мне нравится, когда на ладонь падают жёлтые листья...» (Н. В. Белышева, поэтесса)

№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие

Цель: изучение истории школы, её традиций. основных нормативных документов (Устав образовательного учреждения)

Задачи:
• познакомить с историей родной школы, её традициями;
* познакомить с историей школы через изучение деятельности руководителей ОУ, её учителей;
* расширить знания о выпускниках школы, которыми она гордится (родители — выпускники школы);
• познакомить с учебными заведениями города, их значением в развитии образования;
* изучить основные нормативно-правовые документы ОУ

Тематический раздел «храм науки — моя школа»

1 Тематиче «История Экскур Школа, об Школьный Классный Классный Итоговым
ский блок 1 здания сия разовательное краевед руково руково мероприя
«Школьный школы» учрежде ческий дитель дитель тием  второго
вальс»: ние, история музеи. совместно совместно года станет

2 • наполне «Первые Экс школьного школьный с роди с роди создание те
ние понятия директо курсия, здания, ди музеи, телями и телями и матических
«школа» ра» исследо ректор, ру архив го- учащими воспитан экспозиций
гуманистиче вание ководитель. рода ся класса никами по истории
ским содер учитель, учи- класса, школы в кра
жанием; тель-вете- руководи- еведческом

3 • форми
рование 
личностного

«Учите
ля-вете
раны»

Экскурсия ран, выпуск
ник, выпуск, 
спортсме
ны, медаль, 
медалисты, 
активисты, 
агитбригада, 
школьные 
традиции,

4
отношения 
к школе как 
ценности и 
части куль
турного на
следия

«Вы
пускники
военных
лет»

Иссле
дование,
выставка

1 Тематиче
ский блок 2

«Я лю
блю тебя,

Конкурс
литера

лы, выпускной 
альбом, храм

«Там, на не школа» турных науки, школь
ведомых до произве ный вальс.
рожках»: дении традиции

2
• побужде
ние к чувству 
гордости за

«Добрая
планета»

Час об
щения

школы.
Устав обра
зовательного

3
учителеи и 
выпускников

«Олим
пийцы»

Экскур
сия

учреждения, 
основная об

школы разовательная 
програм- 
мз, прэвз и 
обязанности 
учеников, пра

4 «Учи
тельские
улицы»

Экс
курсия,
исследо
вание

5 «Листая
школь-

Оформ
ление

вила поведе 
ния в школе

тель музее и про
школьного ведение экс
музея с курсионной
привле программы
чением учениками
педагогов класса
дополни
тельного
образова
ния, руко
водителя
школьного
музея и
библио
теки



№
п /п

Тематиче
ский блок

Тематиче
ский блок 3
«Учительница 
первая, как 
первая вес
на»:
• осознание 
себя учени
ком, членом 
большой 
дружной се
мьи в род
ном доме;
• создание 
условий для

Тема
занятия

ные стра
ницы»

«Память»

Форма
прове
дения

страниц
альбома
летописи
класса

«Три
девятое
царство,
школь
ное
государ
ство -  
законы 
школы»

«Три
девятое 
царство, 
школь
ное госу-

Клуб об
щения

Час об
щения

Клуб об
щения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие

осознания 
своей при
надлежности; 
• формиро
вание от
ношения к 
школе как 
к родному 
дому, учите
лям, одно
классникам 
как к семье, 
где надёжно 
и уютно

дарст- 
во -  
права и 
обязан
ности 
граждан 
государ
ства»

«Три
девятое 
царство, 
школь
ное госу
дарст
во — 
правила 
жизни в 
государ
стве»

Клуб об
щения

Тематиче
ский блок 4
«Из года в 
год»:
• знакомство 
с традиция
ми школы

«Это
ярмарки
краски»

Ярмарка

«Есть 
глаза у 
всех цве
тов»

Выставка 
цветоч
ных ком
позиций



№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие
3 «В гости 

к сказке»
Спек
такль

4 «У ново
годней 
ёлки»

Экскур
сия

5 «Лите
ратурная
гости
ная»

Вечер 
расска
зов 0 
школе и 
школьной 
жизни

1 Тематиче
ский блок 5
«Добро

«Пре
красные
леса»

Экскур
сия

2
творить, как
воздухом
дышать...»:
• формиро-

«Сере
бряные
нити»

Эк жур- 
сия

3 вание пред
ставлений 0 
социальном

«Запо
ведные
зоны»

Исследо
вание

окружении 
как среде 
жизнедея
тельности

1 Тематиче
ский блок 6
«Всё родное, 
русское лю
бить...»:
• содействие

«Мои 
родите
ли — вы
пускники 
моей 
школы»

Презен
тация

2
к проявле
нию устойчи
вого интереса 
к изучению 
истории CBO- ' 
ей семьи че
рез историю 
школы

«Гор
дость 
школы — 
гордость 
страны»

Экскур
сия

<

1 Тематиче
ский блок 7
«Кораблик
детства

«А зря 
никто не 
верил в 
чудеса»

Час об
щения

2
уплывает в 
детство»:
• создание 
условий для 
духовно-цен-

«Мы
желаем
счастья
вам»

Клуб об
щения



№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие
ностной и
практической
ориентации
школьника в
окружающем
мире

Предполагаемые формы работы: беседы, фотовыставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, 
экскурс в историю создания школы, тесное сотрудничество с краеведческим школьным музеем, посещение старого 
здания школы, знакомство с директором и учителями, знакомство с выпускниками школы и её традициями (фото, 
значки, вырезки из газет, ксерокопии документов)

Прогнозируемый воспитательный результат:
• знают историю и традиции своего образовательного учреждения, знакомы с историей школы;
• знают и соблюдают нормативно-правовые документы образовательного учреждения об их непосредственной де
ятельности;
• имеют представления о достижениях школы, её выпускников;

владеют элементарными навыками основ научной музейной работы: сбора экспонатов, их классификации, созда
ния моделей, оформления экспозиций и выставок

Прогнозируемый воспитательный эффект:
• формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям школы; 

осознание личной сопричастности к истории школы, гордости за её достижения;
в отдалённой перспективе личный вклад в развитие школы как в качестве ученика, так и а качестве будущего родителя

3 класс
Тема «...И в мозолистых ладонях мастерство своё несли...» (Н. В. Белышева, поэтесса)

№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ"
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие

Цель
дообр

знакомство с 
^азуюшу\х предп

сторией города (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение, гра- 
риятий, памятниками города, творчеством народных мастеров-умельцев, историей промыслов

Задачи:
• обогатить понятие «город» историческим, экологическим и культурным содержанием;
• наполнить понятие «улица» культурологическим содержанием, способствовать формированию личностного отно
шения к улице как к общественному достоянию;
• учить моделировать исторические связи между улицей и человеком, живущим на ней;
• познакомить с историей градообразующих предприятий города через изучение творчества великих мастеров, про- 
славивших предприятие и город;
• познакомить с историческими и архитектурными памятниками города (населённого пункта)

Тематический раздел «Мой город»

1 Тематиче
ский блок 1
«Моя малая 
родина -  
мой город 
(село)»:
• обогаще
ние поня-

«Что
такое ма
лая ро
дина?»

Час об
щения

Легенда, 
норов, век, 
квартал, по
чётный граж
данин, озёра, 
канал, род
ники, ключи, 
пристань, лес,

Краевед
ческий 
музей, 
градо
образу
ющие 
предпри
ятия, ли-

Классный 
руково
дитель 
совместно 
с роди
телями и 
учащими
ся класса

Классный 
руководи
тель, экс
курсовод 
музея, ро
дительский 
комитет, 
учащиеся

Итоговым  
меропри
ятием  тре
тьего года 
освоения 
программы 
станет уча
стие в науч-

2 «Карта
города»

Исследо
вание
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№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро-

приг'ме
3 тия «малая 

Родина» 
духовным, 
культуроло
гическим и 
экологиче

«Там ра
ботают 
наши 
родите
ли»

Экскур
сии

поле, воздух, 
флора, фау
на, растения, 
птицы, живот
ные, экспеди
ция, Красная 
книга

тературное 
объедине
ние поэтов 
и компо
зиторов,

но-
ческой кон
ференции 
учащихся 
школы с

4 ским содер
жанием;
• создание 
условий для 
практиче
ской ори
ентации в

«Памят
ники го
рода»

Иссле
дование,
экс
курсии,
презен
тация

зона, за
поведник

представ
лением 
результатов 
проектной 
деятельности 
через иссле
довательскую

5 окружающем 
простран
стве -  
улица,
микрорайон.

«Красота 
и загад
ки архи
тектуры»

Иссле
дование,
фотовы
ставка

по теме 
«Мой город»

6 город (на
селённый 
пункт)

«Дворец 
культу
ры -  где 
он?»

Экс
курсия,
исследо
вание

1 Тематиче
ский блок 2
«Эта улица 
мне знакома»:

«Прой- 
ду-ка я 
по ули
це»

Экскур
сии

2
• наполне
ние понятия 
«улица» 
культуроло
гическим со

«Что ни 
город, то 
норов»

Час об
щения

3 держанием, 
содействие 
формиро
ванию лич
ностного 
отношения 
к улице как 
к своеобраз
ному про
должению 
своего дома

«Я -  ку
пец»

Иссле
дование,
создание
проектов

Ч

1 Тематиче
ский блок 3
«Голубое кру
жево озёр»:

«Озёр
ный
край»

Выезд на 
природу, 
исследо
вание

2
• побужде
ние эмоцио- «Голубые

нити»
Турист-
ско-кра-нально-



N°
п /п

Тематиче
ский блок

ценностного 
отношения 
к природно
му наследию 
родного 
края;
• развитие 
умения ви
деть пре
красное в 
окружающем 
мире

Тематиче
ский блок 4
«Живые узо
ры леса»: 

содей
ствие фор
мированию 
личностного 
осознания 
себя как ча-

Тема
занятия

«Особен
ности
геогра
фической
зоны»

«Флора 
и фауна»

Форма
прове
дения

еведче- 
ская экс
педиция

Экскур
сия

Экс
курсия,
исследо
вание,

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие

сти окружа
ющей среды 
и бережного 
отношения к 
ней

выход на 
природу

«Красная
книга
родного
края»

Иссле
дование,
создание
проектов

Предполагаемые формы работы: беседы, фотовыставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск газет, 
экскурсии по улицам города и на предприятия, знакомство с творчеством каслинских мастеров, посещение музея, 
исследования, туристско-краеведческая экспедиция, выход на природу, создание проектных работ (фото, значки, 
вырезки из газет, ксерокопии документов)

Прогнозируемый воспитательный результат:
• знают основные события в истории развития родного города;
• знают основные легенды о происхождении названия родного города;
• знают исторические и архитектурные памятники родного -города, историю их создания и назначение;
• знают великих мастеров, прославивших город, имеют представления об их биографии и творческом пути;
• имеют представления о памятниках природы района, флоре и фауне;
• владеют основами групповой проектной деятельности;
• имеют представления о достижениях города;
• продолжают овладевать элементарными навыками основ научной музейной работы: сбора экспонатов, их класси
фикации, создания моделей, оформления экспозиций и выставок

Прогнозируемый воспитательный эффект:
формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным ценностям города и района как 
части России;
осознание личной сопричастности к истории родного города, гордости за великие достижения; 
в отдалённой перспективе личный вклад в развитие города



4 класс
Тема «Как солнышко в алмазной грани... Русь отражена...» (Л. К. Татьяничева, поэтесса)

№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие

Цель: знакомство с историей родного региона как частью истории России

Задачи:
• формировать и развивать представления об уникальности природы родного края и бережное отношение к окру
жающей среде для жизни будущих поколений;
• формировать и развивать личностное осознание неразрывности связей развития родного города с развитием 
края, области, всего государства;
• продолжать способствовать осознанию важности окружающего мира, своей связи с ним и своего места в нём

Тематический раздел «Опорный край державы»

1 Тематиче
ский блок 1
«Живу я в 
глубине Рос
сии»:
• знакомство 
с природ
но-геогра
фическими 
зонами ре
гиона

«Я живу 
в России»'

Час об
щения

Природно- 
географиче
ские зоны, 
горы, степь, 
лесостепь, 
сказ, путевые 
заметки, па
мятник приро
ды, природные 
ископаемые, 
произведение

Краевед
ческий 
музей, за
поведник, 
культур
ные уч
реждения, 
ресурсы 
Интернета

Классный 
руково
дитель 
совместно 
с роди
телями и 
учащими
ся класса

Классный 
руководи
тель, экс
курсовод 
музея, 
роди
тельский 
комитет, 
учащиеся

Итоговым  
м еропри
ятием  чет
вёртого года 
освоения 
программы 
станет про
ведение 
виртуальной 
экскурсии 
«Родной

Тематиче
ский блок 2
«Иной здесь 
видится Рос
сия...»:
• знакомст
во с произ
ведениями 
искусства, 
раскрываю
щими кра
соту и осо-

« Граница
Земли
родной»

«Легенды
синих
гор»

«От гор 
до степи»

«Секреты
недр»

«Чудеса
родного
края»

«Песни 
о земле 
Русской»

«Легенды 
и народ
ные пре
дания»

«Путевые
заметки»

Исследо
вание

Экскур
сия

Экскур
сия

Исследо
вание

Про
ектная
работа

Иссле
дование,
концерт

Экскур
сия

Иссле
дование,
конкурс
рисунков

искусства, 
эталон, пави
льон, всемир
ная выставка, 
искусство, 
скульптура, 
садово-парко- 
вое искусство

край — путе
шествие по 
миру»



ш я я я ш я ш

оо § ______ ______ __________________________________________  Продолжение

№
п /п

Тематиче
ский блок

Тема
занятия

Форма
прове
дения

Ключевые
слова

Внешние
связи

Участ
ники

Ответ
ственные

Итоговое
меро

приятие
4 бенности 

родного края
«И ху
дожника 
кисть 
красоту 
показа
ла»

Экс
курсия,
исследо
вание

5 «И гля
дит на 
меня 
Россия 
фотогра
фией со 
стены»

Иссле
дование,
фотовы
ставка

6 «В зе
лёный 
храм 
природы 
входили 
с непо
крытой 
головой»

Экскур
сия

1 Тематиче
ский блок 3
«Многоцвет

«Я -  
гражда
нин»

Клуб об
щения

2
ные кружева
родного
края»:
• форми
рование

«Кодекс
чести
гражда
нина»

Про
ектная
работа

3 позиции 
младшего 
школьника 
«Я — граж
данин малой 
родины и 
России»

«Почему 
я люблю 
свой 
край»

Конкурс
твор
ческих
работ

4 «Я -  вы
пускник»

Оформ
ление 
порт
фолио 
выпуск
ника на
чальной 
школы

Предполагаемые формы работы: беседы, фотовыставки, конкурс рисунков, викторины, кроссворды, выпуск 
газет, экскурсии по улицам города и на предприятия, знакомство с творчеством народных мастеров, посещение 
музея, исследования, туристско-краеведческая экспедиция, выход на природу, выездные экскурсии на природу, 
выездные экскурсии в города федерального округа, фотокросс, виртуальные экскурсии, фестиваль детского кино, 
выставки, экспозиции, проектно-исследовательская деятельность, создание проектных работ (фото, значки, вырез
ки из газет, ксерокопии документов)
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МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА

(к программе внеурочной деятельности 
«Многоцветные кружева родного края»)

В связи с тем что программа внеурочной деятельности «Много
цветные кружева родного края» реализуется в процессе апробации 
стандартов второго поколения, мы определили прогнозируемые 
результаты и эффекты в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Перечень прогнозируемых результатов и прогнозируемых воспита- 
тельных эффектов составлен в соответствии с разделами основ
ной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательного учреждения: планируемыми результатами 
освоения обучающимися ООП НОО и программой духовно-нрав- 
ственного развития, воспитания обучающихся.

Для определения уровня достижения результатов использова
лись диагностические методики и оценка портфолио учеников. 
При проведении диагностики используются следующие методики:

1. Диагностическая игра «Вот и стали мы на год взрослей» 
(автор Т. В. Смирнова); диагностическая игра «Счастливый случай» 
(авторы Е. Б. Крылова, В. Ю. Ханова, Е. В. Бабанова); диагностиче
ская игра «Мои вершины» (автор О. В. Воробьёва); диагностиче
ская игра «Путешествия по лабиринтам памяти» (автор Л. А. Пав
лова).

Цель: выяснение того, что из реализации программы внеуроч
ной деятельности запомнилось более всего и стало для учеников 
личностно значимым, а также того, что является важным для про
явления и развития индивидуальности каждого ребёнка и содей
ствия сплочению коллектива.

2. Методика «Домик» (авторы М. А. Александрова, Е. Г. Голубе
ва и др.); методика «Букет настроений» (авторы М. А. Александро
ва, Е. Г Голубева и др.).

Цель: выявление эффективности влияния проведённого меро
приятия на формирование коллектива и развитие личности ребён
ка, а также на формирование у младших школьников аналитиче
ских умений и навыков.

3. Комплексная методика анализа и оценки уровня воспитан
ности учащихся (автор Н. Г Анетько).

Цель: анализ уровня воспитанности с позиции отношения млад
ших школьников к самим себе, семье, обществу, здоровью и куль
туре, а также решение задач развития у них навыков самопозна
ния и саморазвития.



Класс Цель
Прогнозируемый
воспитательный

результат

ПродуКТ 
деятельности 

учащихся

Прогнозируемый
воспитательный

эффект

Диагностический
инструментарий

1 Изучение се
мейных тради
ций, архивов, 
родословной, 
история имени 
и фамилии, 
история родно
го дома, исто
рия улицы

• Знают историю 
своей семьи, её 
традиции, релик
вии, генеалогию;
• имеют представ
ления об истории 
своего дома и ули
цы, на которой он 
находится;
• осознают себя 
частью семьи вто
рого поколения, 
сохраняя связь с 
представителями 
старшего поколения 
семьи

Рисунки по темам 
«Моя дружная се
мья», «Родители 
моих родителей», 
«Надёжное плечо». 
Семейные фото
репортажи «Не 
нужен и клад, если 
в семье лад», «Гор
дость семьи». 
Родословная (генеа
логическое древо). 
Экспонат для 
классной экспози
ции «Наши релик
вии»

• Бережное отно
шение к реликвиям 
семьи, потребность 
сохранить их для 
других поколений;
• формирование и 
развитие личност
ного отношения
к историческим и 
культурным ценно
стям семьи;
• мотивация инте
реса к семейным 
традициям и цен
ностям

Диагностическая 
игра «Вот и ста
ли мы на год 
взрослей» (автор 
Т. В. Смирнова). 
Методика «Букет 
настроений» (авто
ры М. А. Алексан
дрова, Е. Г Голубева 
и Др.).
Комплексная ме
тодика анализа 
и оценки уровня 
воспитанности 
учащихся (автор 
Н. Г Анетько)

2 Знакомство с 
историей шко
лы, учителями 
и выпускниками 
школы, изуче
ние традиций 
школы, основ-

• Знают историю и 
традиции своего об
разовательного уч
реждения, знакомы
с историей школы;
• знают и соблюда
ют нормативно-

Экспонат для 
классной экспо
зиции «Выпускники 
военных лет». Со
чинение «Я люблю 
тебя, школа».

• Формирование и 
развитие личност
ного отношения 
к историческим и 
культурным ценно
стям школы;

Диагностическая 
игра «Счаст
ливый случай» 
(авторы Е. Б. Кры
лова, В. Ю. Ханова, 
Е. В. Бабанова).

ных норматив
ных документов

правовые докумен
ты образовательно
го учреждения об 
их непосредствен
ной деятельности;
• имеют представ
ления о значитель
ных достижениях 
школы, её выпуск
ников;
■ владеют элемен
тарными навыка- 
ми основ научной 
музейной работы: 
сбора экспонатов, 
их классификации, 
создания моделей, 
оформления экспо
зиций и выставок

Страница к аль
бому «Летопись 
класса» (групповая 
работа).
Цветочная компо
зиция «Есть глаза у 
всех цветов». 
Фотопрезентация 
«Мои родители — 
выпускники моей 
школы»

Ч

• осознание личной 
сопричастности к 
истории школы, 
гордости за её до
стижения;
• в отдалённой 
перспективе лич
ный вклад в раз
витие школы как в 
качестве ученика, 
так и в качестве 
будущего родителя

Методика «До
мик» (авторы 
М. А. Александро
ва, Е. Г. Голубева и 
д р )

3 Знакомство с 
историей горо
да (населённого 
пункта), в кото
ром находится 
общеобразо
вательное уч
реждение,

• Знают основные 
события истории 
развития родного 
города;
• знают основные 
легенды о проис
хождении названия 
родного города;

Фоторепортажи 
«Памятники горо
да», «Красота и за
гадки архитектуры». 
Проекты «Я -  ку
пец», «Красная 
книга родного 
края».

• Формирование и 
развитие личност
ного отношения 
к историческим и 
культурным цен
ностям города и 
района;

Диагностическая 
игра «Мои вер
шины» (автор 
О. В. Воробьёва).



Класс Цель
Прогнозируемый
воспитательный

результат

Продукт
деятельности

учащихся

П рогноз ируем ь 1Й 
воспитательный 

эффект

Диагностический
инструментарий

градообразу
ющих пред
приятий, 
памятника
ми города, 
творчеством 
народных ма- 
стеров-умель- 
цев, историей 
промыслов

• знают историче
ские и архитек
турные памятники 
родного города, 
историю их созда
ния и назначения;
• знают великих 
мастеров, просла
вивших город, име
ют представления 
об их биографии и 
творческом пути;
• имеют представ
ления о памятниках 
природы района, 
флоре и фауне;
• владеют основами 
групповой проект
ной деятельности;
• имеют представ
ления о значитель
ных достижениях 
города;

Отчёт об экспеди
ции

• осознание личной 
сопричастности к 
истории родного 
города, гордости
за великие дости
жения;
* в отдалённой 
перспективе лич
ный вклад в раз
витие города

Методика «Букет 
настроений» (ав
торы М. А. Алек
сандрова,
Е. Г Голубева и др.)

• продолжают 
овладевать эле
ментарными навы
ками основ научной 
музейной работы: 
сбора экспонатов, 
их классификации, 
создания моделей, 
оформления экспо
зиций и выставок

4 Знакомство с 
историей род
ного города как 
частью истории 
России

• Имеют представ
ления об уникаль
ности родного края 
как части России;
• владеют основами 
методики проведе
ния поисково-ис
следовательской 
деятельности;
• умеют общаться 
с людьми, вести 
исследовательские 
краеведческие за
писи, систематизи
ровать и обобщать 
собранный мате
риал;

Социальный про
ект «Песни о земле 
Русской» (для уча
щихся 1—3 классов 
и воспитанников 
детского сада). 
Рисунки по теме 
«Путевые заметки». 
Фотография «И 
глядит на меня 
Россия фотографи
ей со стены». 
Проектная рабо
та «Кодекс че
сти гражданина» 
(групповая ра
бота).

• Формирование и 
развитие личност
ного отношения
к историческим и 
культурным цен
ностям города и 
района как части 
России;
• осознание личной 
сопричастности к 
истории страны, 
гордости за вели
кие достижения;
• проявление ак
тивной жизненной 
позиции

Диагностическая 
игра «Путешествия 
по лабиринтам 
памяти» (автор 
Л. А. Павлова).

Методика «До
мик» (авторы 
М. А. Александро
ва, Е. Г Голубева 
и др.)



Методическое обеспечение курса 
внеурочной деятельности

Учебно
методические
компоненты
комплекса

Учителя
.

Ученика
■■ : .

Информацион
ное обеспечение

1. Используемая литература
2. Интернет-ресурсы

Алгоритмы дея
тельности

Положение о конкурсе 
литературных произве
дений «Я люблю тебя, 
школа»

У

Алгоритм подготовки 
и представления ви
деопрезентации «Мои 
родители — выпускни
ки моей школы». 
Тематика направлений 
фотовыставки «Кра
сота и загадки архи
тектуры».
Информационная кар
та проекта «Об ураль
ской Венеции 
до Северной столицы»

Контрольно
измерительные
материалы

Планируемые ре
зультаты начального 
общего образования 
[Текст] /  Л. Л. Алексе
ева, С. В. Анащенкова,
М. 3. Биболетова и др.; 
под ред. П С. Ковалёвой, 
О. Б. Логиновой. — 2-е 
изд. -  М.; Просвеще
ние, 2010. -  120 с.

Опросник для родите
лей «Что я знаю 
о родном городе». 
Анкета «Я живу в...» 
и т. д.

Материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса

Условия проведения
{место проведения, аудиторный фонд)

Средства технического 
оснащения

Актовый зал, класс, кабинет на 25 по
садочных мест

Компьютер, мультимедиа, 
колонки
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Приложение 1
Перечень нормативных документов 

и методических рекомендаций, обеспечивающих 
реализацию внеурочной деятельности

1. Закон РФ «Об образовании».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от б октября

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Феде
рального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22 де
кабря 2009 г., per. № 17785.

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября
2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государ
ственный образовательный стандарт начального общего образова
ния», утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от б октября 2009 г. № 373, зарегистриро
ван Минюстом России 04 февраля 2011 г., per. № 19707.

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде
ральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебных помещений», зарегистрирован Минюстом России 08 фев
раля 2010 г., per. № 16299.

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N9 761 н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квали
фикационные характеристики должностей работников образова
ния», зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., per. 
№ 18638.

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 24 декабря 2010 г. № 2080 «Об утверждении фе
деральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы обще
го образования и имеющих государственную аккредитацию на 
201 1/2012 учебный год», зарегистрирован Минюстом России
10 февраля 2011 г., per. № 19776.

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверж
дении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразователь



ных учреждениях», зарегистрировано Минюстом России 3 марта
2011 г., per. N2 19993, опубликовано 16 марта 2011 г.

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 фев
раля 2011 г. № 03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС на
чального общего образования».

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеуроч
ной деятельности при введении Федерального образовательного 
стандарта общего образования».

10. Фундаментальное ядро содержания общего образования 
[Текст] /  под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. -  4-е изд. -  М., 
2011 .

11. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России [Текст] /  А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — 3-е изд. — М., 2012.

Приложение 2 
Примерный перечень локальных актов 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающих 
реализацию внеурочной деятельности в рамках 

Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования

1. Устав общеобразовательного учреждения с изменениями 
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

2. Должностные инструкции работников общеобразовательно
го учреждения, отражающие обязанности по реализации внеуроч
ной деятельности.

3. Договор общеобразовательного учреждения с родителями 
(законными представителями) обучающихся.

4. Положение о деятельности в общеобразовательном учреж
дении общественных (в том числе детских и молодёжных) орга
низаций (объединений).

5. Положения о формах самоуправления общеобразователь
ного учреждения.

6. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учрежде
ния и учреждений дополнительного образования детей.

7. Положение о группе продлённого дня (школе полного дня).
8. Положение о программе внеурочной деятельности.
9. Приказы об утверждении программ учебных курсов, дисци

плин (модулей), в том числе программ внеурочной деятельности.
10. Положение о распределении стимулирующей части фон

да оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, 
отражающей результативность реализации внеурочной деятель
ности.

11. Положение об оказании платных дополнительных образо
вательных услуг.

12. Положение об организации и проведении публичного от
чёта общеобразовательного учреждения.

13. Положения о различных объектах инфраструктуры учреж
дения с учётом федеральных требований к общеобразовательным 
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про
цесса и оборудования учебных помещений, например:

-  положение о площадке для внеурочной деятельности;
-  положение об учебном кабинете;
-  положение об информационно-библиотечном центре;
-  положение о культурно-досуговом центре;
-  положение о физкультурно-оздоровительном центре.
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