
Рабочая программа 
по внеурочной деятельности

4 А класс
«Наглядная геометрия»

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Наглядная геометрия»
предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  4  «А»  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель:
Накопление  опыта  практической  деятельности  с  моделями  геометрических  фигур;
формирование  внутреннего  ресурса  человека  по  постоянному  освоению,  обновлению
компетенций;  создание  условий  для  интеллектуального  развития  ребёнка  через
формирование пространственного и логического мышления.

Задачи:
 развивать психические процессы (анализирующее восприятие, память, мышление,

речь),  а  также  качеств  личности  (целеустремлённость,  настойчивость,
самостоятельность, усидчивость);

 стимулировать  математическое  развитие,  предполагающее  умение  наблюдать  и
сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать,  делать  простейшие  обобщения  и
интерпретировать их;

 развивать  внимание,  мышление,  воображение,  память,  умение  анализировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, синтезировать;

 развивать конструктивные умения, тренировать тонкие движения пальцев,  что,  по
мнению   физиологов,  является  мощным  физиологическим  средством,
стимулирующим развитие речи и интеллекта ребёнка;

 познакомить  с  геометрическими  представлениями  (цилиндр,  конус,  шар  -  тела
вращения; пересечение  фигур,  обобщение  представлений  о  различных
геометрических  фигурах  на  плоскости  и  в  пространстве  и  их  изображениях;
научить самостоятельно моделировать их;

 научить создавать проекты в рамках курса «Наглядная геометрия», как по схемам,
так  и  придумывание  собственных,  что  позволяет  говорить  о  развитии
познавательных и творческих способностей учащихся.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2010г. №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707.

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом
России 22 декабря 2009 года № 15785);

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального



общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от  6  октября  2009  г.  № 373»  (зарегистрирован  в  Минюсте  04
февраля 2011 г. № 19707);

5)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  4  февраля  2011 г.,  регистрационный
№ 19707).;

6)  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  РФ».(принят  Государственной  Думой
21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)

7)  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№ 03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

9)  Федеральные  требования  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986,зарегестрированы в Минюсте
России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682.

10)  СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010г.  №189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011г.,
регистрационный номер 19993) 

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010г.  №2106,зарегестрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,  регистрационный
номер 19676).

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548
13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей
Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Школа развития речи»

соответствует содержанию образовательной программы НОО ГБОУ СОШ №548.

Место учебного предмета в образовательном процессе:
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 час в неделю (во

второй половине дня в рамках внеурочной деятельности), всего на курс — 34 ч.
Именно  принадлежность  к  внеурочной  деятельности  определяет  режим  проведения

занятий.  Занятия  по  «Наглядной  геометрии»  проводятся  после  всех  уроков  основного
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут для
каждой группы обучающихся.

Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете,  закреплённом  за  классом,  приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 

Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование  форм  и  методов  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям
младшего школьника.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте:
Для учащихся:

 Истомина Н.Б., Редько З.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь по математике,
4 класс, ООО «Издательство «Ассоциация XXI век», Смоленск, 2016.



Для учителя:
 Рабочая программа внеурочной деятельности по математике
 Гаркавцева Г. Ю., Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. , Методические рекомендации к 

тетради « Наглядная геометрия. 2 класс». Под редакцией Н. Б. Истоминой. М.: 
Линка – Пресс, 2014

 Жильцова  Г.В.  Поурочные  разработки  по  наглядной  геометрии.1-4  классы,  М:
«Вако», 2011.

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета:
Выпускник будет иметь первоначальные представления о геометрии:
Большинство учащихся научатся:
 использовать начальные математических знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления.пространственного
воображения и математической речи,  измерения,  пересчёта,  прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов;

 приобщат  начальный  опыт  применения  геометрических  знаний  для  решения
учебно–познавательных и учебно–практических задач;

 строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
 сумеют  выделять  из  множества  геометрических  фигур  фигуры  с  кривыми  и

плоскими поверхностями; видеть пересечение фигур;
 строить параллельные прямые;
 узнают свойства прямоугольника и ромба, цилиндра, конуса, шара как тел 

вращения;
 вычерчивать геометрические фигуры при помощи чертёжных инструментов;
 строить диагонали геометрической фигуры.

Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
 уметь работать со схемами и лабиринтами;
 распознавать плоские и кривые поверхности;
 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 моделировать и конструировать из бумаги;
 уметь работать с циркулем, делить окружность на равные части, 

выполнять узор из окружностей;
 составлять топологический план местности.

Содержание предмета

№
п/п

Тема курса Количество
часов по

программе
I. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. 18 ч
II. Пересечение фигур. 16 ч

Итого: 34 ч

№ Тема Часы Содержание



п/п
I. Цилиндр. Конус. Шар. Тела 

вращения.
18 ч Цилиндр.  Конус.  Шар.  Тела  вращения.

(Продолжение работы по формированию у
детей  представлений  о  взаимосвязи
плоскостных  и  пространственных
фигур.Цилиндр,  конус  и  шар
рассматриваются  как  тела  вращения
плоской  фигуры  вокруг  оси;
устанавливается  соответствие  новых
геометрических форм со знакомыми детям
предметами.  Учащиеся  знакомятся  с
развёртками конуса, цилиндра, усечённого
конуса;  продолжается  работа  по
формированию  умений  читать
графическую  информацию  и  изображать
на плоскости объёмные фигуры.

II. Пересечение фигур. 16 ч Обобщение  представлений  о  различных
геометрических фигурах на плоскости и в
пространстве и их изображениях.

III. Итого: 34 ч

Изменения

№
п/
п

Темы

Количество
часов в

авторской
программе

Количеств
о часов в
рабочей

программе

Изменения

I. Цилиндр. Конус. Шар. Тела 
вращения.

18 ч 17 ч Уплотнение 
учебного материала
за счёт 
использования 
педагогических 
технологий 
(например, работа в
группах) 
(объединение 
занятий №12 и 
№13)

Итого: 34 ч 33 ч

Формы организации учебных занятий:
Учебно-познавательная  деятельность  учащихся  на  занятиях  может  быть

индивидуальной, парной,  групповой и фронтальной.
Основными  средствами  организации  деятельности  учащихся  при  реализации

курса является тетрадь на печатной основе «Наглядная геометрия».

Основные виды учебной деятельности:
 работа  с  дидактическим  рисунком  или  иллюстрациями,  таблицами  и  схемами,  с

различными моделями;
 выполнение практических работ и мини-исследований;
 моделирование объектов и процессов
 дидактические игры;



 уроки-путешествия;
 уроки с элементами исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез.

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 консультация,
 доклад,
 защита исследовательских работ,
 выступление,
 выставка;
 презентация



Рабочая программа

по внеурочной деятельности

4 А класс

«Путь к грамотности»



Санкт-Петербург

2017-2018

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Школа развития речи»
предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  4  «А»  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель:
развитие  духовно-нравственной  личности,  умеющей  слушать  и  слышать  собеседника,
грамотно выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле
слова, обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и
письменной речи, коммуникативной и лингвистической компетенции.

Задачи:
-расширение и углубление программного материала;
-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и
над своей речью;
-  развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные

задачи;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности

учащихся;
- формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать
свою работу и деятельность одноклассников;
-  формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом,  принципиальной задачей предлагаемого курса  является  не  усвоение
каких-то  конкретных  знаний  и  умений,  а  развитие  познавательных  способностей  и
общеучебных умений и навыков.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2010г. №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707.

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом
России 22 декабря 2009 года № 15785);

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от  6  октября  2009  г.  № 373»  (зарегистрирован  в  Минюсте  04
февраля 2011 г. № 19707);



5)  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  4  февраля  2011 г.,  регистрационный
№ 19707).;

6)  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  РФ».(принят  Государственной  Думой
21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)

7)  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№ 03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

9)  Федеральные  требования  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986,зарегестрированы в Минюсте
России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682.

10)  СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010г.  №189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011г.,
регистрационный номер 19993) 

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010г.  №2106,зарегестрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,  регистрационный
номер 19676).

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548
13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей
Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Школа развития речи»

соответствует содержанию образовательной программы НОО ГБОУ СОШ №548.

Связь содержания программы с учебными предметами
ФГОС  нового  поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе

технологий  деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности
определены  как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Данный учебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной
деятельности

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ,  участие
в выставках рисунков при защите проектов;

• с  уроками технологии:  изготовление различных элементов по темам проектов,
работа с компьютером.

Таким  образом  данная  программа  полностью  включают  в  себя  все  виды  УУД,
определенные  ФГОС  (регулятивные,  коммуникативные,  познавательные  и  личностные
УУД ) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности.

Особенности реализации программы: форма, режим и место
проведения занятий, виды деятельности

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению   «Путь
к грамотности» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к



внеурочной  деятельности  определяет  режим  проведения,  а  именно  все  занятия  по
внеурочной  деятельности  проводятся  после  всех  уроков  основного  расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут.

Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете,  закрепленном  за  классом,  приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 

Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование  форм  и  методов  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям
младшего школьника.

Количество часов и их место в учебном плане
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 час в неделю ( во

второй половине дня в рамках внеурочной деятельности), всего на курс — 34 ч.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
1. Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / Сост.

О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. - М.: ВАКО, 2016. - 32 с. - (Рабочие программы)
2. Ожегов  С.И.,  Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка.  М.:  Азбуковник,

1999.

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения
курса

«Путь к грамотности»
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и

духовно-нравственном развитии человека;
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и

коммуникативными  учебными  действиями,  а  также  межпредметными  связями  с
литературой.  Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса  является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
-Принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию.
-Контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение
Познавательные УУД
-Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с

помощью учителя.



-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).

-Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.

-Перерабатывать  полученную информацию:  делать  выводы в  результате  совместной
работы всего класса.

Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного

предложения или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
-Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Требования к уровню знаний, умений и навыков
по окончанию реализации программы:

К окончанию курса «Путь к грамотности» обучающиеся научатся:
- различать многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
- использовать изобразительно-выразительные средства языка:  метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты;
- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,
мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по  образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
-  вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,  приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате
занятий:

-целеустремленность
-наблюдательность
-коммуникативность
-организованность

Учебно-тематический план
№п/

п
Раздел Количе

ство
часов

Содержание

1. Синтаксис 10 ч Понятия и этапы, составляющие проект. Работа с 



толковым словарем. Синтаксис -раздел русского языка. 
Методы исследования: анализ и синтез, индукция, 
наблюдение. Игры «Что за орфограмма?», «Что за 
признак?».
Эксперимент как метод исследования. Грамматика 
предложений. Создание творческого продукта - плаката 
«Королевство предложений».
Опорный конспект «Виды предложений». Цель 
высказывания, эмоциональная окраска, знаки 
препинания. Наблюдение как метод познания. Работа с 
толковым словарем.
Грамматическая основа предложения. Алгоритм 
синтаксического разбора предложений.
Создание информационного продукта - паспорта 
словосочетаний. Мозговой штурм. Сравнение - метод 
исследования. Мини-тест.
Дополнение: чем выражено, графическое изображение. 
Косвенные падежи. Алгоритм синтаксического разбора. 
Решение синтаксической задачки «Знайка на луне». 
Интеллектуальный тренинг.
Разработка группового проекта «Второстепенные члены 
предложения».
Определение: чем выражено, графическое изображение. 
Алгоритм синтаксического разбора. Решение 
синтаксической задачки «Нарисую грамоту». 
Государственный символ - флаг, значение цветов 
российского флага.
Разработка группового проекта «Второстепенные члены 
предложения».
Обстоятельство: чем выражено, графическое 
изображение. Виды обстоятельств. Алгоритм 
синтаксического разбора. Решение синтаксической 
задачки «Русская изба». Чтение скороговорок.
Разработка  группового  проекта  «Однородные  члены
предложения». Виды однородных членов предложения:
чем  выражены,  графическое  изображение.  Мозговой
штурм.  Алгоритм  синтаксического  разбора.  Решение
синтаксической  задачки  «Незнайка  в  Солнечном
городе».

2. Пунктуация 6 ч Назначение пунктуации. Работа с толковым словарем. 
Роль обращения, постановка знаков препинания. 
Создание информационного продукта - схем 
предложений с обращением.
Сбор информации об особенностях написания писем. 
Правила переписки, план личного письма, приветствие, 
обращение, поздравительный текст, электронное 
письмо. Игра «Шиворот-навыворот». Создание 
творческого продукта - написание письма.
Экспертиза предложений. Методы исследования: 
сравнение, анализ. Мозговой штурм, эксперимент. 
Решение синтаксической задачки «Новый год в 
Простоквашино». Простое и сложное предложение, 



грамматическая основа.
Взаимосвязь морфологии, синтаксиса и пунктуации. 
Алгоритм пунктуационной грамотности

3. Морфология 18 ч Назначение  и  роль  глаголов  в  речи,  обобщение
информации
Игра на развитие двигательной памяти «Догони 
зверька», прием ассоциаций. Решение грамматической 
задачки «Сказка о спряжении глагола», личное 
окончание глаголов.
Алгоритм записи безударных окончаний глаголов. 
Мозговой штурм. Создание
информационного продукта - таблицы личных 
окончаний глаголов. Решение
орфографической задачки.
Морфологические признаки имени существительного: 
категория рода и числа,
общий род. 
Склонение, разносклоняемые имена существительные, 
начальная форма, падеж. Решение морфологической 
задачки «Аленький цветочек». 
Разработка мини-проекта «Слово о падежах». Прямой и 
косвенные падежи. Создание информационного 
продукта - таблицы падежей и предлогов с помощью 
метода исследования (наблюдение). 
Разработка мини-проекта «Слово о падежах». Работа в 
группах, эксперимент, сбор информации: окончание, 
склонение, частотность падежей.
Алгоритм правописания безударных окончаний имен 
существительных; таблицы, формулы, предлоги, слова-
помощники.
Алгоритм морфологического разбора имени 
существительного: постоянные и
непостоянные  признаки.  Решение  морфологической
задачки «Веселая ярмарка».
Беседа об именах прилагательных: признак предмета, 
главное и зависимое слова, эпитет. Решение 
морфологической задачки «Что задумано?», «Кто 
задуман?». Характеристика человека. 
Сравнение как метод исследования. Краткая и полная 
форма имен прилагательных. Значение и роль имен 
прилагательных в предложении. Решение 
морфологической задачки «Как я хорош!» 
Формулирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний: понятия - анализ и синтез, 
буква «ерь», показатель мягкости, разделительный и 
грамматический мягкий знак; презентация знаний в 
«Песне про мягкий знак»; решение орфографической 
задачки «Мышка-норушка» в интеллектуальном 
тренинге.
Формулирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний:
понятия - история буква «ер», справочная литература, 



пластический этюд; решение орфографической задачки 
«Заяц Хваста»; 
Формулирование у учащихся деятельностных 
способностей к структурированию и систематизации 
знаний: мини-тест, проблема, тема, цель, задачи 
проекта, гипотеза исследования; фонетика, графика, 
морфология, морфемика, орфография, синтаксис, 
пунктуация; самопроверка; 
Формулирование у учащихся исследовательских и 
деятельностных способностей к структурированию и 
систематизации знаний: мини-тест, поиск информации, 
продукт проекта; алгоритм орфографической и 
пунктуационной грамотности.
Интересные факты из истории письменности и книг.
Формулирование у учащихся рефлексивных и 
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации знаний
Богатство  русского  языка;  применение  знаний  на
практике в ходе конкурсной программы.

Итого: 34 ч
Формы организации работы учащихся

 индивидуальная, 
 фронтальная, 
 парная, 
 групповая

Описание формы подведения итогов
Возможные результаты («выходы») курса «Путь к грамотности» младших школьников:
• альбом,
• газета,
• журнал, 
• книжка-раскладушка,
• плакат,
• план,
• серия иллюстраций,
• сказка,
• стенгазета. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 консультация,
 доклад,
 защита исследовательских работ,
 выступление,
 выставка,
 презентация,



Рабочая программа 

по внеурочной деятельности

для 4 А класса

«Чтобы дети были счастливы»

Санкт-Петербург



2017-2018

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  «Чтобы  дети  были  счастливы»  -
(Формирование и воспитание детского коллектива – духовно-нравственное направление)
разработана  на  основе  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и
в соответствии с нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами.

Цель
Созданиеусловий  для  достижения  учащимисянеобходимого  для  жизни  в  обществе

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом системы ценностей,  для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи
 обеспечить благоприятные условия для обучения и воспитания ребёнка в школе
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование  навыков  позитивного  коммуникативного  общения  и  здорового
общественного мнения;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности  и настойчивости в достижении результата;
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового
образа жизни;
 содействовать  развитию  индивидуальных  и  коллективных  творческих
способностей, креативного мышления;
 создание  на  занятиях  «ситуации  успеха»,  в  которых  ребёнок,  испытывая
удовольствие  от  достигнутого,  формирует  внутреннюю  мотивацию  к  процессу
обучения (приобретению новых знаний, умений и навыков);

 создание и развитие положительных традиций коллективной жизни;
 привлечь родителей к реализации данной программы.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (ред.  от  01.02.2012)
(далее — ФБУП-2004)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН



2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013 №461-83  «Об образовании в  Санкт-
Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
 Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
 Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
Программа построена с  учётом принципов системности,  научности,  доступности и

преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Общая характеристика курса
Рабочая программа по внеурочной деятельности («Чтобы дети были счастливы» -

Формирование и воспитание детского коллектива – духовно-нравственное направление)
предназначена для 4а класса ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского
языка  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  и  соответствует  требованиям  ФГОС,
обеспечивает  достижения  планируемых  результатов  усвоения  учащимися  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  отражает  запросы
участников образовательного процесса.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что для успешного усвоения
школьниками  учебной  программы,  необходимо,  чтобы  дети  испытывали  интерес  к
освоению  знаний,  и,  как  следствие,  получали  удовольствие  не  только  от  результатов
достигнутого, и не столько от одобрения взрослых, но и от самого процесса обучения –
узнавания нового.

Мотивация  –  это  тема,  над  которой  ломали  и  ломают  голову  педагоги  разных
стран.  «Старые»  методы  создания  мотивации,  до  сих  пор   преимущественно
использующиеся  в  школах,  основываются,  прежде  всего,  на  внешних  факторах  –
наказаниях  и  поощрениях.  И  это  несмотря  на  то,  что  уже  давно  известно:  идеальная
мотивация – та, которая возникает внутри. Только она способна дать ребёнку ощущение
счастья, в тот момент, кода он учится, или погружён в какую-либо деятельность.

Вместе  с  тем  ни  в  одном  учебном  плане  чувство  радости  и  счастья  детей  не
упоминаются в качестве важной воспитательной цели. Принято считать, что счастье – это
дар судьбы. Однако,  представители направления позитивной психологии (в т.ч. Кон А.,
Селигман М.,  Фоппель К.) с уверенностью показали, что чувство удовлетворённости и
счастья можно и нужно воспитывать, и чем раньше, тем эффективнее.

Школьники  редко  настаивают  на  своём  праве  быть  счастливыми,  напротив  –
многие с явным пессимизмом относятся не только к своему настоящему, но так же и к
своему будущему. Всё указывает на то, что, принимая наркотики и алкоголь, подростки
пытаются таким образом компенсировать нехватку положительных эмоций, не веря в свои
способности быть счастливыми в жизни.

Игра - это  «работа»  детей. Играя с другими, дети учатся  сотрудничать. Любая
форма  игры  учит  ребенка  сопротивляться  фрустрации.  Если  что-то  не  получается  в
первый раз, он пробует ещё и ещё. А ведь готовность совершать ошибки, относиться к
ним как к необходимому шагу на пути к успеху очень важна не только для ученика, но и
для взрослого человека. Часто игра связана с грёзами и мечтами. В них дети формулируют
для себя желаемое, начинают понимать, к чему стремятся.  Так формируется внутренняя
система ценностей и знаний о мире. Но важно ещё и то,  что игра имеет и эмоциональную



сторону:  она  даёт  радость. Погружаясь  в  игру,  дети  чувствуют  себя  счастливыми.
Человек,  получивший в детстве такой опыт,  став взрослым, стремится к деятельности,
которая позволит ему снова и снова пережить эти ощущения. Особенно полезны те игры,
которые ребёнок  придумывает  сам  или  с  группой друзей.  Под  игрой  подразумевается
любая активность, в которой есть место спонтанным открытиям и превращениям.
Необходимо так же помнить о том, что наверняка может сделать ребёнка несчастным.
Детский психолог Каган Д. дал на это чёткий ответ: несчастным ребёнка могут сделать
взрослые, которые ожидают от него больше, чем он может, которые устанавливают цели,
которые  ребёнок  не  в  состоянии  достичь;  которые  навязывают  ему  стандарты,  под
которые он не подходит.

Самые  большие  препятствия  в  обучении  детей  –  это  не  их  гиперактивность  и
нетерпеливость,  а  страх,  смущение  и  стыд.  Эти  чувства  мешают  получать  радость  от
процесса обучения и экспериментирования,  исследования мира.  Поэтому важно, чтобы
играя, дети чувствовали себя в безопасности.
Итак, опираясь на принципы позитивной психологии, можно утверждать, что «Счастье –
во многом подарок случая, но мы можем сделать многое, чтобы наши дети получили этот
подарок».

Данная  программа  соответствует  всем  требованиям  внеурочной  деятельности,
развивает  личностные  качества  ребёнка  и  помогает  учителю  в  формировании  и
воспитании  детского  коллектива,  выполняя  задачи  воспитательной работы.  Программа
является  интегрированной  и  включает  в  себя  воспитательную  работу,  что  является
достижением первого уровня результатов приобретённых знаний. Программа основана на
технологии  сотрудничества.  Как  сказал  Альфред  Адлер:  «Большую  часть  жизненных
задач можно выполнить лишь работая вместе».

Жизнь  современного  общества  пронизана  духом  соперничества.  В  школе
обучающихся  часто  сравнивают  между  собой,  проводят  разнообразные  конкурсы  и
состязания, предполагающие обязательное наличие победителей и проигравших. В семье
родители постоянно сравнивают друг с другом братьев и сестёр, для того чтобы повлиять
на их поведение. В экономике конкуренция является двигателем прогресса и гарантией
существования бизнеса. Что говорить о спорте? При этом все осознают, что победителей
обычно  бывает  меньше,  чем  проигравших.  Всегда  есть  риск  потерпеть  поражение,  и
сознание этого порождает у большинства людей неуверенность в себе.  В результате и
победители,  и  проигравшие  становятся  более  агрессивными,  и  это,  в  свою  очередь,
осложняет их отношения с другими людьми. Взаимное доверие, готовность и способность
помогать  и  принимать  помощь  уступают  место  психологической  закрытости  и
обособленности.

В противовес этому в последние годы все большее распространение и признание
получают идеи сотрудничества.  Крупные организации научились ценить преимущества
работы в команде на всех уровнях и этапах: от разработки проекта до выпуска продукта. В
системе образования, здравоохранения и в некоммерческих организациях также отдают
предпочтение кооперации над  конкуренцией,  так  как эффект совместной деятельности
часто  оказывается  гораздо  выше,  чем  простая  сумма  потенциальных  возможностей
отдельных участников.

Актуальность
Современное  общество  характеризируется  чрезвычайно  высокими  темпами

развития.  Большой объём и узкая специализация знаний,  а  также скорость накопления
новой  информации  значительно  уменьшают  конкурентоспособность  индивидуальных
достижений в сравнении с коллективной деятельностью. Поэтому для того, чтобы стать
успешным  членом  общества,  современному  человеку  необходимо  не  просто  быть
квалифицированным специалистом в  своей  области,  но  и  обладать  рядом  совершенно
новых социальных навыков, в числе которых умение взаимодействовать с  различными



категориями людей, способность принимать активное участие в создании единого общего
продукта (решении задачи), умение заинтересовывать и мотивировать других.

Психологические особенности детей младшего школьного возраста обуславливают
актуальность  своевременного  воспитания  у  них  таких  личностных  качеств  как
открытость,  чуткость,  дружелюбие,  готовность  прийти  на  помощь,  толерантность,
надежность и самоуважение.

Именно  в  начальной  школе  учащиеся  наиболее  активны  как  в  учебной
деятельности,  так  и  во  внеурочной.  Им хочется  многое  знать,  им  всё  интересно,  они
желают активно участвовать во всех делах,  которые им предлагает педагог.  Учащиеся
желают проявить  себя,  продемонстрировать  свои  умения,  достижения  и  знания.  Такая
жажда деятельности, которая присуща ученикам начальной школы, формирует жизненно
важное качество – трудолюбие.

Коллектив  представляет  возможность  ребёнку  выразить  себя,  избрав  то.  Что
интересно,  по  силам,  соответствует  способностям.  Таким  образом  формируется
индивидуальность ребёнка.

Совместная деятельность учителя и воспитателя группы продлённого дня нацелена
на  обеспечение  тесной  связи  классных  и  внеклассных  занятий,  и  создаются  условия,
способствующие повышению качества обучения и воспитания детского коллектива.

Мероприятия,  проводимые  во  внеурочное  время,  не  только  содействуют
закреплению усвоенных на уроке знаний,  но могут и предварять урок,  подготавливать
детей  к  лучшему  восприятию  учебного  материала  (например,  экскурсии  по  теме
предстоящего занятия).

Данная  программа,  направленная  на  развитие  вышеперечисленных  навыков  и
формирование  у  детей  способности  к  сотрудничеству,  выполняет  социальный  заказ
современного  динамично  развивающегося  общества  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  РФ.  В  условиях  введения  ФГОС  исключительно  важной  становится  роль
родителей.

Место курса в учебном плане
Программа разработана для учащихся начальных классов и рассчитана на 4 года

обучения.
На реализацию данной программы в 4 «А» класс отводится 34 ч в год. Занятия

проводятся  по  40  минут  в  соответствии  с  нормами  СанПина  и  объединяют  все  виды
деятельности  школьников  (кроме  учебной  деятельности),  в  которых  возможно  и
целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся.

Занятия  по  данному  курсу  являются  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в школе. Время, отводимое на них, используется в формах отличных от урочной
системы обучения.

Используемая литература
Для учителя

 Савенков  А.И.  Маленький  исследователь:  коллективное  творчество  младших
школьников. – Ярославль, 2004

 Фоппель К. Как научить детей сотрудничать? – М., 1998
 Фоппель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения.
 Фоппель К. Сплочённость и толерантность в группе.
 Фоппель К. Чтобы дети были счастливы. Психологические игры и упражнения для

детей школьного возраста. М., 2005
 Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1979
 Эльконин Д.Б. Психология развития, М.: Издательский центр «Академия», 2008
 Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. М.,1993.
 Деренлеева Н.И.  Азбука классного руководителя. Начальная школа. М., 2008



 Шкуричева  Н.А.  Формирование  межличностных  отношений  первоклассников  в
адаптационный период Библиотечка «Первое сентября» Серия «Начальная школа»
выпуск 2010

Электронное  пособие«Становление  личности  младшего  школьника».  –  Волгоград,
издательство «Учитель», 2013

Планируемые результаты
 учащиеся  стремятся  преодолевать  затруднения  в  учёбе  и  внеклассной работе,  в
личном  поведении,  умеют  проявлять  собранность,  организованность  обладают
настойчивостью в достижении поставленных целей;
 стабильный  положительный  настрой  учащихся  к  активной  познавательной  и
творческой деятельности;
 осознание учащимися ценности межличностных отношений и необходимости их
расширения;
 заинтересованность  и  активное  участие  родителей  по  развитию познавательных
способностей своих детей, учащихся класса;

 учащиеся увлекаются каким-либо видом внеурочной деятельности;
 первоклассники  овладеют  навыками  самостоятельной  организации  учебной  и
внеурочной деятельности;

 уровень  удовлетворённости  родителей  и  учащихся  жизнедеятельностью  класса,
школы;
 высокий уровень сплочённости детского коллектива.

В результате освоения программы для 4 класса обучающиеся получат возможность:
 освоить навыки совместно-индивидуальной деятельности;
 приобрести опыт группового взаимодействия;
 освоить начальные навыки планирования совместной деятельности;
 развить  способность  к  пониманию эмоций других  детей  и  собственных чувств  в

отношении других;
 приобрести опыт «ситуации успеха»;
 научиться выражать агрессию социально приемлемыми способами;
 повысить самооценку, обрести уверенность в себе;
 справляться со своими страхами и стрессом, открыть для себя искусство достигать

внутренней гармонии и уравновешенности.

Структура программы
Программавнеурочной деятельности для младших школьников «Чтобы дети были

счастливы» - Формирование и воспитание детского коллектива – духовно-нравственное
направление)  направлена  на  социальное  развитие  личности  ребёнка  и  разработана  с
использованием интерактивных игр  и  упражнений известного  современного  психолога
позитивного направления Клауса Фоппеля. Игры базируются на принципах партнёрского
взаимодействия и гуманистической психологии. Они помогают детям учиться общению и
сотрудничеству  в  живом  взаимодействии  друг  с  другом.  Упражнения,  классные  часы,
беседы,  совместные  праздники  и  мероприятия  направлены  на  то,  чтобы  не  только
пробудить  у школьников интерес друг  к другу,  но и  научиться ценить  свою и чужую
индивидуальность,  то  есть  сформировать  те  качества,  которые  позволяют  совместно
решать сложные многоступенчатые задачи.



Содержание программы
Использование интерактивных игр и упражнений данной программы в обучении

детей  младшего  школьного  возраста  способствует  развитию  их  «эмоционального
интеллекта» и помогает педагогу создать в классе дружескую атмосферу взаимопомощи,
доверия,  доброжелательного и  открытого общения детей друг  с  другом и с  учителем,
облегчив тем самым процесс совместного взаимодействия и обучения. Особое внимание
уделяется упражнениям, способствующим развитию у детей чувства принадлежности к
коллективу.  Игры дают возможность  педагогу  подходить  к  ребёнку  как  к  целостному
существу, они задействуют интеллект и эмоции, тело и душу, сознание и бессознательное.
Они не только помогут детям в развитии определённых способностей и навыков, но и
позволят им ощутить радость жизни.

Первый раздел  «Сотрудничество»включает в себя различные задания, в которых
почти всегда  задействовано тело.  Чувство принадлежности к  группе вырабатывается  в
процессе  практического  сотрудничества.  Ощущение  своей  принадлежности  к  группе,
уважение и внимание со стороны сверстников даёт чувство социальной защищенности,
необходимое, чтобы идти на риск, который является частью любого процесса обучения.
Задача  педагога  помочь  ребёнку  не  бояться  совершать  ошибки  и  научиться  решать
поставленные  задачи  совместно  с  другими,  создать  в  классе  благоприятный
психологический  климат  и  научиться  демонстрировать  по  отношению  к  ученикам
партнёрский стиль общения.

Педагоги  и  психологи  едины  во  мнении,  что  развитие  способности  к
сотрудничеству относится к самым важным целям школьного обучения. Задача школы –
развить в детях такие качества как умение работать в команде, коммуникативные навыки,
дружелюбие, открытость и лояльность с самого начала обучения.

Раздел  «Медитативное  рисование»содержит  упражнения,  в  которых  дети
выражают  свои  мысли  и  чувства  в  рисунке  и  потом  высказывают  вслух  то,  что  им
захочется. Медитативное рисование – спокойная деятельность, требующая концентрации
и  одновременно  позволяющая  отдохнуть.  Педагогу  необходимо  создать  ребёнку
соответствующие условия, не нарушая его личного пространства, не помогая в работе и не
комментируя результат.

Раздел  «Креативные движения»включает в себя упражнения, которые особенно
важны для учеников начальной школы. Они дадут детям ощущение контроля над своим
телом, помогут выразить себя, сконцентрироваться на достижении поставленных целей,
научат устанавливать контакты с другими, принимать решения. Педагогу важно создать в
группе  поддерживающую  и  дружелюбную  атмосферу.  Все  должны  чувствовать  себя
свободными и быть готовыми к экспериментам.

Раздел  «Креативное  письмо»содержит  упражнения,  предназначенные  для
развития  вербального  интеллекта,  что  особенно  важно  в  эпоху  инновационных
технологий. Имея возможность прислушаться к себе, в письме ребенок в большей степени
может раскрыть свое Я – то, во что он верит, что ему интересно и важно. Таким образом,
он  создаёт   продукт  –  текст,  содержащий  его  собственные мысли.  Главное  –  создать
спокойную  атмосферу,  в  которой  дети  не  будут  испытывать  стресс  и  смогут
почувствовать  удовольствие  от  вербального  самовыражения.  Учитель  должен  сказать
детям,  что  в  этих  упражнениях  нет  ничего  правильногоилинеправильного. Этим
стимулируется  любопытство  детей  и  придаётся  упражнению  характер  эксперимента,
исследования.

В  раздел  «Расслабление»включены  упражнения,  которые  учат  детей  важным
навыкам  борьбы  со  стрессом,  так  как  стресс  становится  серьёзной  проблемой  для
большинства  детей  в  период  адаптации  к  учебной  деятельности.  Стресс  может  стать
причиной авторитарного поведения учителя и детской агрессии. В результате возникает
атмосфера страха, который является  врагом всякого обучения. Задача педагога: обрести



внутреннее равновесие, создать доброжелательную обстановку, не торопить детей и не
оказывать на них давление.

Раздел «Путешествия в мир фантазий»состоит из упражнений, обучающих детей
образному мышлению и развивающих воображение. Задача педагога: через фантазийные
путешествия вооружить детей прекрасным средством, которое поможет им подготовиться
к взрослой жизни. Дети учатся доверять своим желаниям, предчувствиям и творческим
идеям. Все путешествия укрепляют оптимизм и веру в собственные силы. Дети учатся
удивляться, открывать чудесное вокруг и внутри себя, верить в нечто большее, чем мы
сами,  в  то,  что  мир  хорош,  несмотря  на  кризисы  и  катастрофы,  и  всё  в  жизни
взаимосвязано.

Виды психологических интерактивных игр и упражнений

Название раздела
Количество
часов

Сотрудничество 3ч
Игра «Палатка» 1 ч
Игра «Обычный разговор» 1 ч
Упражнение «Лев, лиса, косуля и голубь» 1 ч

Медитативное рисование 6ч
Упражнение «Рисуем лица» 1ч
Упражнение «Коробка счастья» 1 ч
Упражнение «Чемодан со стрессами» 1 ч
Упражнение «Внутри и снаружи» 1 ч

Мандала-2 1 ч
Мандала–3 1 ч

Креативные движения 2ч
Упражнение «Отражения-1» 1 ч
Упражнение «Кукольник и кукла» 1 ч

Креативное письмо 2ч
Упражнение «Колыбельная для меня» 1 ч
Игра «Пиктографическое письмо»

Расслабление 3ч
Упражнение «Падающий лист» 1 ч
Упражнение «Восемь свечей» 1 ч
Упражнение «Четыре пальца» 1 ч

Путешествие в мир фантазий 5 ч
Станем сильнее 1 ч
Храм молчания 1 ч
Раковина 1 ч
Полка 1 ч
Упражнение «Счастливые воспоминания»

Структурные компоненты программы развития коллектива (4а класс)
№п/

п
Структурные
компоненты

Планируемые результаты

1. Отношения  между  членами
коллектива

Преодоление барьеров, снятие напряжения в
общении,  установление  эмоциональных
контактов  между  детьми,  возникновение
чувства «нам хорошо вместе».



2. Направленность коллектива Переход от игровой деятельности к учебной.
Поддержка  значимости  для  детей  нового
статуса – статуса школьника. Пробуждение
интереса  к  учебной  работе  через  игровые
формы  организации  учебного  процесса.
Поощрение пытливости,  любознательности.
Ведение  «Карты  открытий».  Включение  в
учебную  деятельность  слабых  учащихся
через групповую работу.

3. Организационное  единство
коллектива

Предложение учащимися списка интересных
и  полезных  дел.  Обсуждение  и  выбор  дел
для  класса.  Совместная  выработка  норм
дружной работы в команде при выполнении
общего  дела.  Первые  пробы  организации
самоуправления:  работа  в  командах  –
выполнение  сменных  поручений.
Организация  общения  членов  коллектива
вне школы (совместное посещение кружков,
секций,  экскурсий;  совместное  проведение
досуга).

4. Формирование  коллективного
мнения

Непосредственное  переживание  детьми
конкретных  событий,  высказывание  своего
личного мнения в отношении этого события.
Выяснение детьми индивидуальных мнений.
Накопление  опыта  «добрых»  поступков.
Появление  стремления  соответствовать
представлению  взрослых  «хороший
ученик».

5. Эмоциональное  единство
коллектива

Создание  в  классе  бодрой,  приподнятой
атмосферы  оптимизма.  Воспитание
доброжелательности  во  взаимоотношениях
между детьми.

6. Волевое единство коллектива Работа  с  правилами  для  учащихся  как
основным  законом  школьной  жизни.
Подчинение  своего  поведения  этим
правилам.

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Выступления  учащихся  на  школьных  мероприятиях.  Возможно,  участие  в

районных мероприятиях. Наблюдения за проявлением их творческих способностей.

Воспитательные результаты деятельности учащихся
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
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 социальной реальности в
целом.



Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления эффектов  воспитания и  социализации детей.  У учеников могут
быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская
компетентности и социокультурная идентичность.

В 1 классе формами внеурочной деятельности было обеспечено достижение ребёнком
первого уровня результатов.

Во 2 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется  межличностное  взаимодействие  младших  школьников  друг  с  другом.
Используя  разнообразные  формы  организации  работы  с  детьми,  учителю  необходимо
создать  психолого-педагогические  условия  для  общения  и  коллективной  творческой
деятельности  учащихся  класса,  для  развития  личности,  самоутверждение  каждого
ребенка,  сохранения  неповторимости  и  раскрытия  потенциальных  способностей;
воспитывать  коммуникативную  культуру  школьника  –  умение  работать  в  паре,
минигруппе, коллективе; нацеливать детей на успех через сотрудничество, настойчивость,
личное старание и труд; формировать у детей способности стремиться к здоровому образу
жизни.  Это  создаст  благоприятную  ситуацию  для  достижения  во  внеурочной
деятельности школьников второго уровня результатов.

В  3  классе  продолжается  процесс  развития  детского  коллектива,  ещё  сильнее
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом.

Последовательное  восхождение  от  результатов  первого  к  результатам  второго
уровня на протяжении четырёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (то есть
достижение третьего уровня результатов).

Формы учёта результатов освоения программы
Формами учёта результатов освоения обучающимися данной программы являются

опросные  листы,  заполняемые  в  свободной  форме  классными  руководителями
(воспитателями ГПД) в середине и в конце учебного года, а также может использоваться
такая форма, как оформление «Портфолио».

Используемые технологии
 обучение в сотрудничестве
 личностно-ориентированное обучение
 игровые
 проблемное обучение
 развитие критического мышления
 метод проекта
 исследовательская деятельность
 ИКТ

Формы работы
Групповая.
Группа является открытой – из неё могут выбывать и к ней могут присоединяться

другие  участники.  Поскольку  образовательной  ценностью данной  программы  является
обучение детей эффективному взаимодействию с разными людьми и в разных условиях,
постольку  изменение  группового  состава  является  благоприятным  условием  для
достижения  данной  цели.  Участники  программы  формирования  классного  коллектива:
учащиеся, классный руководитель, педагоги, работающие в классе, родители учащихся.
Для  успешной  реализации  программы  используются  Интернет-ресурсы.  Данная



программа  предполагает  возможность  проведение  занятий  как  в  аудиториях,  так  и  в
форме внеаудиторных активных занятий.
 интерактивные игры и упражнения;
 беседы духовно-нравственного содержания;
 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;
 проведение классно-семейных праздников и совместных праздников на параллель;
 просмотр  слайд  -  фильмов,  видеофильмов,  использование  аудиозаписей  и

технических средств обучения;
 экскурсии, целевые прогулки;
 тематические утренники эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия);
 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей);
 творческие утренники.


