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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, общего и среднего общего образования организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания 

условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ имени М.П.Крыгина с.Кабановка 

осуществляется на основе сетевой модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), 

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

Программа внеурочной деятельности разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

 Федеральных государственных стандартов; 

 Методических материалов по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования (письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03- 

296); 

 Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки России от 

18.08.2017 № 09-1672); 

 Постановления от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821- 

10».; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

 Устав образовательного учреждения 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
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По решению педагогического коллектива и с учетом интересов и запросов детей и 

родителей в ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка реализуется модель с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности по учебным предметам. В 

организации внеурочной деятельности, а также в ее реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения (учителя-предметники, педагог-психолог). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся с 

учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в школе имеются 

необходимые условия, предусмотренные ФГОС. Школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой, кабинетом информатики с выходом в 

Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. Предметные кабинеты 

подключены к сети Интернет. 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

3. Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 



4  

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно-значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

 Принцип социального заказа 

 Принцип целостности 

 Принцип личностно-деятельностного подхода 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

 Принцип кадровой политики 

Для освоения часов, выделенных на организацию внеурочной деятельности, 

педагогические работники разрабатывают рабочие программы внеурочных курсов. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, 

способствует обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, в том числе личных потребностей учащихся. В зависимости от своих 

интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

4. Реализуемые направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям работы: 

Спортивно – оздоровительное направление: 

◦ Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Основные задачи: 

◦ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

◦ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 

◦  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Реализует программы: «Подвижные игры», «Цветок здоровья», «Разговор о 
правильном питании», «Юнармия», «Пять шагов к Гиппократу», школьные 
соревнования и Спартакиады различного уровня, спортивные перемены и Дни 
здоровья, основная цель которых - развитие ребёнка при сохранении здоровья, в 
соответствии с принципом природосообразности; раскрытие и формирование 

здорового образа жизни, содействие их оздоровлению, всестороннее развитие 

творческих возможностей ребёнка, формирование способностей и качеств 

личности посредством музыки и ритмических движений. 

Духовно – нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
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образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Основные 

задачи: 

◦ 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 установки личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

◦ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; 

 

◦ укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

 

◦ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

◦ формирование умений осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

◦ принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

◦ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

◦ формирование основ российской гражданской идентичности; 

◦ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

◦ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

◦ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Реализует программы: «Я и моя семья», «История Самарского края», 

Информационная безопасность», «Мой мир», «Музейное дело». 

Организует тематические экскурсии и экскурсионные поездки, 

краеведческие походы и экспедиции, основная цель которых - 

присоединение обучающихся и их семей через совместную деятельность 

к единым духовно-нравственным и социокультурным ценностям; 

развитие целостного восприятия и мышления; управленческих и 

коммуникационных способностей; мотивации к 

самосовершенствованию. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 
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◦ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 

◦ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

◦ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

◦ формирование основы культуры межэтнического общения; 

◦ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

◦ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 

Реализует программы: «Земля — наш общий дом», «Я — волонтёр», «Я 

— медиатор». 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно- 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 получение опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени среднего общего образования. 

Данное направление реализуется программами: «В мире книг», 

«Интеллектуальные игры», «Наука опытным путём», 

«Функциональная грамотность», «Тайны русского языка», «Русский 

язык и культура речи», «Математика на «пять»», «Методы решения 

задач по физике», «В мире прекрасного». 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные 

выступления, защита проектов, участие в предметных олимпиадах 

школьного и районного о окружного уровней, предметных неделях, 

предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры. 

Данное направление реализуется: программами «Умелые ручки», 

«Ниточка из прошлого», «Российское движение школьников»; 
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занятиями через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельности в 

каждом классе определяется возрастными особенностями школьников, 

приоритетами целевых установок при организации образовательного процесса в 

данном классе. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 

формах как: 



























 спектакль и др. 

 
Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 
5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 
 

многонационального российского народа, человечества; 
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ние вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 

 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 

-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
 

здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 
 

 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 
 

 

Коммуникативные результаты 

 
сотрудничестве; 

 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
 

делать выбор; 
 

враждебным для оппонентов образом; 

сотрудничества с партнёром; 

— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

Познавательные результаты 

-исследовательской деятельности; 
наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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Интернета; 

 

творческого, усваивающего чтения. 

 

6. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется 

через диагностику личности самого обучающегося, диагностику детского коллектива, 

диагностику профессиональной позиции педагога. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося 

и детского коллектива 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 
Компетенции ученика 

 
Показатели 

 
Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащихся и 

особенности мотивации. 

1. Познавательная активность 

учащихся. 

2. Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в 

школе. 

4. Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

, 
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Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Наблюдения педагогов 

3. Изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

Направления диагностики профессиональной позиции педагога по 

реализации модели внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы. 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса. 

7. Участие родителей в мероприятиях. 

8. Наличие благодарностей, грамот. 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения. 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности. 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 



 

7. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им.М.П.Крыгина с.Кабановка 
 

 
Направление внеурочной деятельности Классы 

(количество часов в неделю) 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Спортивно-оздоровительное 2 3 3 3 1 2 3 1 1 - 

Духовно-нравственное 0,5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 0,5 2 1 2 

Социальное 0,5 1 1 1 3 2 1,5 2 2 - 

Всего: 5 8 8 8 9 9 9 9 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Программа занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2019-2020 учебный год 
 

 
 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

1 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-0,5 ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч Земля-наш общий дом- 

0,5ч 

5ч 

2 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч Земля-наш общий дом- 

1ч 

8ч 



 

 

 Цветок здоровья – 1ч  Интеллектуальные игры- 

1ч 

   

3 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч Земля-наш общий дом- 

1ч 

8ч 

Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные игры- 

1ч 

  

4 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч Рассказы по истории 

Самарского края-1ч 

8ч 

Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные игры- 

1ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Программа занятий внеурочной деятельности в 5-9 классах на 2019-2020 учебный год 

 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

5 класс Разговор о правильном 

питание-1ч 

Я и моя семья-2ч Наука опытным путем- 

1ч 

 Я-волонтер-1ч 9ч 

  Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого- 

1ч 

Я-медиатор-2 ч 

6 класс Физическая культура-1ч История Самарского 

края-1ч 

Тайны русского языка-1ч  Я-волонтер-1ч 9ч 

Разговор о правильном 

питании-1ч 

 Наука опытным путем- 

1ч 

Ниточка из прошлого- 

1ч 

Я-медиатор-1ч 



 

 

   Функциональная 

грамотность-1ч 

   

7 класс Физическая культура-1ч История Самарского 

края-1ч 

Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого- 

0,5ч 

Я-волонтер-1ч 9ч 

Юнармия-1ч Цифровая 

гигиена-1ч 

Наука опытным путем- 

1ч 

 Я-медиатор-0,5ч 

Разговор о правильном 

питании-1ч 

    

8 класс Разговор о правильном 

питании-1ч 

Цифровая 

гигиена-1ч 

Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого- 

2ч 

Я-волонтер-1ч 9ч 

  Наука опытным путем- 

1ч 

 Я-медиатор-1ч 

  Тайны русского языка-1ч   

9 класс 5 шагов к Гиппократу 

(ПП)-1ч 

Цифровая 

гигиена-1ч 

Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого- 

1ч 

Я-волонтер-1ч 9ч 

  Русский язык и культура 

речи-1ч 

 Я-медиатор-1ч 

  Математика на5-1ч   

  Методы решения задач 

по физике-1ч 

  

 

 

 

 

10. Программа занятий внеурочной деятельности в 10 классе на 2019-2020 учебный год 

 

 Спортивно - 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

10 класс - Музейное дело-2ч В мире прекрасного-2ч Жизнь ученических 

сообществ -2ч 

- 6ч 
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Приложение 1 
 

Структура программы внеурочной деятельности 

 

№ Структура 
программы 

Содержание структурных компонентов программы 

 Титульный лист  Название образовательного учреждения, в котором 

разработана программа. Ф.И.О. ответственного работника, 

утвердившего программу с указанием даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, 

рекомендовавшего программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и 

отражающее суть программы). Возраст детей, на который 
рассчитана программа. 

 Срок реализации программы (на сколько лет она 
рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 

 Название города. 

 Год создания программы. 

 Пояснительная 

записка 

Раскрываются цели образовательной деятельности, 

обосновывается отбор содержания и последовательность 

изложения материала, дается характеристика формам работы 

с детьми и условиям реализации программы. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения 

программы в образовательный процесс: 

• актуальность; 

• практическая значимость; 

• связь с уже существующими по данному направлению 

программами; 

• вид (модифицированная, экспериментальная, авторская 

программа); 

• новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи программы. 

Цель — предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. При характеристике 

цели следует избегать общих, абстрактных формулировок 

типа «всестороннее развитие личности», «создание 

возможностей для творческого развития детей», 

«удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие 

формулировки не отражают специфики конкретной 

программы и могут быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать 

ее основную направленность-Конкретизация цели 

осуществляется через определение  задач,  показывающих, 

что нужно сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к чему- 

либо, включение в познавательную деятельность, 

приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

• воспитательные - формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.; 
• развивающие - развитие личностных свойств: 
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  самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.д.; формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть 

абстрактным, они должны быть соотнесены с 

прогнозируемыми результатами. 

3. Отличительные особенности программы: 
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

В программе указывается количество часов аудиторных 

занятий и внеаудиторных активных (подвижных) занятий. 

При этом количество часов аудиторных занятий не должно 

превышать 50% от общего количества занятий. 

4. Уровень результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со- 

циальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. 

6.Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей (могут быть представлены на выставках, 

соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские 
конференциях и т.д.). 

 Учебно - 

тематический 

план (если 

программа на 2 и 

более, то желательно 

представить по годам 

обучения) 

Раскрывается последовательность тем курса, указывается 

число часов на каждую тему, соотношение времени 

теоретических и практических занятий. Педагог имеет право 

самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. 

 Содержание 

программы 

Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они 

представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы 

включает: 

• ее название; 

• основные узловые моменты; 

• формы организации образовательного процесса 

(теоретические, практические). 

Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая 

тема — введение в программу. 

 Методическое 

обеспечение 

программы 

Краткое описание основных способов и форм работы с 

детьми, планируемых по каждому разделу: индивидуальных и 

групповых; практических и теоретических; конкретных форм 

занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, экскурсия, 

конференция и т.п.). Желательно пояснить, чем обусловлен 

выбор конкретных форм занятий. 
• Описание основных методов организации учебно- 
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  воспитательного процесса. 
• Перечень дидактических материалов. 

 материально-технических — дать краткий перечень 

оборудования, инструментов и материалов (в расчете на 
число обучающихся). 

 Список литературы Приводятся два списка литературы: 
- используемая педагогом для разработки; программы и 

организации образовательного процесса; 

- рекомендуемая для детей и родителей. 

 


