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На основании приказа МБОУ Школа № 98 № 405 от 31 августа 2019 года 

1. Внесены изменения в содержательный раздел, п. 2.2.2:  Основное содержание учебных 

предметов, курсов.п.2.2.2.18. Внеурочная деятельность. 

2. Внесены изменения в организационный раздел, п. 3.2.: План внеурочной 

деятельности.Календарныйучебныйграфик. 

3. Внесены изменения в организационный раздел, п. 3.3.:Система условий реализации ООП 

НОО ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО: п.3.3.1.:  Кадровые условия 

реализации основной образовательной программы     начального общего образования 

МБОУ Школа № 98; п. 3.3.5.: Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования . 

 

  

Вносимые изменения в ООП НОО 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов 

2.2.2.18. Внеурочная деятельность 

Общекультурноенаправление: «Книголюбы». 

«Книголюбы» 

В содержании программы в каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре.  

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, 

умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время. 

Виды деятельности: 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся со списком книг, рекомендованных для 

чтения, выясняют, что из списка имеется в домашней библиотеке, составляют 

индивидуальный план порядка чтения книг. Определяется дата посещения городской 
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библиотеки, где выясняется, какие книги можно будет взять там. Также представляют 

составленный план чтения в классе друг другу для того, чтобы можно было обменяться 

книгами по мере их прочтения. Некоторые произведения ребята с помощью родителей 

находят на библиотечных сайтах Интернета. 

Этап самостоятельного чтения предполагает общение читателя с художественным текстом, 

ведение диалога с автором через составление вопросов по прочитанной книге. Рефлексия на 

данном этапе проявляется в уровне вопросов, сформированных после прочтения книги. 

Учитель подводит итоги наблюдений. 

Проектировочный этап – самое важное звено программы, строится с учетом алгоритма, в 

основе которого: 

а) постановка цели проектирования (на основе результата исследования);б) проектирование 

предметного содержания обучения) проектирование творческих групп (с учетом 

общественных, межличностных отношений); 

г) проектирование проблемной  ситуации; 

д) рефлексия проектировочного такта. 

Данный этап, по сути, предполагает разработку системы уроков по внеклассному чтению, в 

ходе которых происходит постановка проблемы (формулировка темы урока), организация 

творческих групп, дискуссия (или иные формы обсуждения), рефлексия  проектировочного 

акта. Основными достоинствами данного подхода являются: развитие коммуникационных 

навыков учащихся. Их аналитических способностей, развитие интереса к чтению, расширение 

круга чтения и кругозора.   

Исполнительский этап предполагает  реализацию задуманного и включает, например, обмен 

впечатлениями по прочитанному произведению с одноклассниками на уроках (5-7 минут), 

вывешивание учениками собственных обоснованных рекомендации для чтения той или иной 

книги и т.д. Дискуссия между группами учащихся, в зависимости от впечатлений от 

прочитанной книги, оценки героев, главной мысли произведения и т.п. Один раз в месяц на 

уроке-рефлексии  возможно проведение праздников читательских удовольствий. Он 

предполагает следующие виды деятельности: зачитывание отрывков из прочитанных книг, 

выставка прочитанных книг и иллюстраций, драматизация, викторина и др.  

Роль учителя на данном этапе предполагает ввод учащихся  в проблемную ситуацию: 

постановку проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Самым 

важным компонентом деятельности является актуализация противоречий, определение 

внутренних целей, реальных способов деятельности. Результатом должны являться 

активизация деятельности в группах, повышение уровня речемыслительной деятельности 

учащихся.На этом этапе учитель определяет для себя ряд проблем, возникших в процессе 

работы.  

Итоговый этап является одновременно и заключительным, и мотивирующим на дальнейшую 

деятельность. Он предполагает огромную подготовительную работу и может иметь разные 

формы выражения. Наиболее приемлемыми являются читательская конференция или 

презентация достижений читателя на совместном с учащимися родительском собрании. При 

подготовке этих мероприятий учащиеся могут организовываться в творческие группы, каждая 

из которых выбирает, что будет представлять и как. Возможные варианты: подготовка  и 

проведение литературного ринга, художественное оформление (выставки книг, иллюстраций к 

произведениям и др.), подготовка драматизации отрывка из произведения по выбору, 

творческая работа (отзыв, сочинение по произведениям, литературный журнал, презентация). 

Итоговый этап предполагает приглашение гостей - библиотекаря, администрации школы, 

родителей, учащихся и учителей из других классов. Необходимо продумать награждение 

лучших читателей (или групп) в виде дипломов, грамот, благодарностей. 

Общеинтеллектуальноенаправление: «Проектная деятельность». 

«Проектная деятельность» 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 
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обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции обучающихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 

учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При 

дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может 

служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы 

может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и подсказывает 

ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Духовно- нравственное направление: «Волшебная кисть», «Домисолька», «Звонкое слово», 

«Мир вокруг меня», «Музыка вокруг тебя», «Ораторское искусство», «Умелые ручки», 

«Художественное слов», «Чудеса окружающего мира», «Юный актер». 

«Волшебная кисть» (1 вариант) 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Содержание объединено в 4 тематических модулей: 

1. Вводное занятие. Теория. Знакомство детей с деятельностью изостудии. 

Перспективы занятия изо-деятельностью. Начальный уровень изо-деятельности. 

Практика: Знакомство с кабинетом. Материалы, оборудование и инструменты для работы. 

Организация рабочего места. Инструктаж по ОТ. Выполнение небольшого творческого 

задания. Форма проведения: занятие-игра. 

2. Традиционная техника рисования. Знакомство с видами линий. Понятие ритма и изучение 

простых геометрических форм.  Знакомство с формой и цветом. Изучение цветового 

круга.  Знакомство с народными промыслами городов России. Знакомство с видами 

натюрмортов, изучение формы предметов. Применение различных техник и приемов 

живописи (мазок, линия, пятно). Знакомство с видами натюрмортов, изучение формы 

предметов. Знакомство с ахроматическими цветами. Знакомство с картинами художников 

пейзажистов. 

3. Элементы росписи. Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества.  Изучение 

линии горизонта и планов в пейзаже. Изучение построения предметов на плоскости. 

Цветоведение (сложный цветовой круг). Получение дополнительных цветовых кругов с 
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добавлением белил и черной краски. Изучение построения композиционного центра. 

Изучение техники штампинга. 

4. Искусство народов мира. Путешествие по городам России, знакомство с традициями 

постройки домов и культовых сооружений. Изучение построения орнаментов в полосе. 

Знакомство с глиняной игрушкой. Изучение костюма разных эпох.  Изучение архитектуры 

современного города. 

«Волшебная кисть» (2 вариант) 

 Истоки родного искусства.  

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Пейзаж родной природы». Рисование: изображение российской природы. 

«Деревня – деревянный мир». Рисование: образ русской избы. 

«Деревня – деревянный мир». Коллективная работа – пространственная постройка: создание 

панно: образ традиционной русской деревни. 

«Красота человека». Рисование: изображение образа русской красавицы. 

«Красота человека». Работа с бумагой и тканью: образ русской крестьянки в традиционном 

наряде. 

«Народные праздники». Работа в смешанной технике: рисование, бумажная аппликация. 

«Народные праздники». Создание коллективной работы. 

Древние города нашей земли.  

«Родной угол». Работа с бумагой: составление разных обликов зданий из одинаковых 

бумажных заготовок – прямоугольников. 

«Древние соборы». Работа с бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего 

города. 

«Города русской земли». Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего 

города. 

«Древнерусские воины – защитники». Рисование: образы русских воинов. 

«Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва». Рисование: изображение образа 

древнерусского города. 

«Узорочье теремов». Рисование: изображение интерьера теремных палат. 

«Пир в теремных палатах». Рисование: создание картины праздника в теремном интерьере. 

Каждый народ - художник.  

«Страна восходящего солнца». Рисование: образ японки. 

«Страна восходящего солнца». Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в 

Японии». 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в степи. 

«Народы гор и степей». Рисование: сцена жизни людей в горах. 

«Города в пустыне». Аппликация: создание природы и образов пустыни. 

«Древняя Эллада». Рисование: греческий пейзаж. 

«Древняя Эллада». Аппликация: изображение греческих ваз. 

«Древняя Эллада». Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий праздник. 

Олимпиада». 

«Европейские города Средневековья». Создание модели витража. 

«Европейские города Средневековья». Создание аппликации улицы города. 

«Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и демонстрация 

лучших работ. 

Искусство объединяет народы.  

«Материнство». Рисование: мать и дитя. 

 «Мудрость старости». Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его 

внутреннего мира. 

«Сопереживание». Рисование: образ, вызывающий сочувствие. 

«Герои – защитники». Лепка из пластилина: образ народных героев. 

«Юность и надежды». Рисование: образы молодости, красоты и счастья. 
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«Искусство объединяет народы». Устройство выставки и демонстрация лучших работ. 

«Каждый народ – художник». Обобщающий урок « Игра – викторина». 

 

«Домисолька» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5. Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения 

по системе В.В.Емельянова. 

6. Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9. Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение муз.материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом исполняемого произведения. 

11. Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления 

«Звонкое слово» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».При 
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обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре.Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений 

ребенка, умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, 

высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 

доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 

литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской литературе, 

знания детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, семье, 

Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, 

рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда  по любимым 

произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для 

младших товарищей.   

«Мир вокруг меня» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Удивительный мир  растений.   Деревья и кустарники, травы. Травянистые растения: 

лекарственные,дикие формы. Загадки хвойных растений.  Живые витамины. Цветник на окне. 

Творческий проект «Давайте познакомимся». 

Загадочная вода.   Вода – чудо природы. Сколько воды на Земле. Как падает дождевая капля? 

Что такое снег. Туман и изморозь. Иней.  Роса и град.  Выполнение творческого проекта. 

Изготовление книжки-малышки "Загадки воды". Рыбы – дети воды.  

Секреты животного мира.  Птицы нашей республики. Сколько воды на Земле. Зачем птицам 

клюв. Птицы нашей республики. Аквариум и его обитатели. Звери – млекопитающие. Жизнь 

насекомых. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Тайны неба. Образование Солнечной системы. Наш «район» во вселенной. Почему Солнце 

светит и греет? Планеты Солнечной системы. Планеты земной группы. Земля. Атмосфера 

земли. Секреты  Луны. Астероиды и метеориты.  На краю солнечной системы. Космическое 

путешествие. Творческий проект «Будем беречь нашу планету». 

«Музыка вокруг тебя» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Музыка и мы.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, скороговорок. 

Прослушивание музыкальных произведений различных жанров. Звучание музыки в 
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окружающей жизни и внутри самого человека. Сопоставление музыкальных произведений  и 

картин художников.  

Прекрасен мир – пойми язык живой природы.  
Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Прослушивание музыкальных произведений осенней тематики. Беседа о красоте 

осенней природы. Поэт – художник – композитор. Термины: темп, регистр.  

Дела человека – творчество народа.  

Жанры народных песен: хороводные, лирические, календарные. Народная песня и 

композитор. Изучение попевок, потешек, прибауток, закличек. Народные музыкальные игры. 

 Верный друг.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Прослушивание и пение песен о дружбе. Анализ музыкальных произведений. 

Музыкальные игры.  

Язык живой природы.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Прослушивание музыкальных произведений зимней тематики. Звучание музыки 

в окружающей жизни и внутри самого человека. Сопоставление музыкальных произведений  и 

картин художников. Беседа о красоте этого времени года, о народных традициях, 

забавах.Изучение потешек, прибауток, колядок. Поэт – художник – композитор.  

 Весело - грустно.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Музыка в мажоре звучит весело, жизнерадостно, в миноре – грустно и печально. 

Анализ музыкальных произведений. Термины: мажор, минор. 

Планета музыкальных инструментов.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Внешний вид и звучание тембров музыкальных инструментов. Оркестр русских 

народных инструментов. Игра на музыкальных инструментах. 

Весенняя сказка. 

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. 

Весеннее настроение в музыке и произведениях живописи. 

Ноты долгие и короткие.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, скороговорок. 

Длительности нот. Анализ музыкальных произведений. Музыкальные игры. 

Дорога добра.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Прослушивание и изучение песен о доброте и преданности. Музыка советских 

мультфильмов. 

Музыкальные игры. 
Звонкое лето.  

Упражнения на укрепление дыхания и голосового аппарата, изучение песен, 

скороговорок.Прослушивание музыкальных произведений различных жанров. Звучание 

музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Сопоставление музыкальных 

произведений  и картин художников. Музыкальны игры. 

«Ораторское искусство» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

На первом этапе обучения ученики пока еще не владеют определенными навыками 

публичного выступления. Поэтому основной задачей является развитие коммуникативных 

способностей ребят,  знакомство с элементами ораторского искусства, актерской техники и 

использование этих знаний во время своего выступления. 

Особенности ораторского искусства. Сущность и основные этапы развития ораторского 

искусства, его место и значение в современном обществе. Особенности ораторского искусства 
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и методика его познания. Использование принципов и навыков данной науки в управлении 

предприятием, их эффективность.Ораторское искусство – это искусство построения и 

публичного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию. 

Оратору полезно обращать на следующие особенности собственной речи: дикция 

(произнесение звуков), темп речи (скорость нашей речи, нормальный темп русской речи: 120 

слов в минуту), сила голоса: полетность, тембр голоса, словарный запас.  

Личность оратора.Способности лектора: развитое произвольное внимание, быстрое 

переключение и четкое распределение, высокая концентрация; хорошая образная и логическая 

память, сообразительность, гибкость глубина и широта мышления и др. Специальные 

способности оратора: наблюдательность, развитое мышление, самостоятельность ума, 

способность к сильным эмоциональным переживаниям (проявляется в увлеченности темой, 

экспрессивности изложения, что положительно воздействует на слушателей), речевые 

способности, умение доносить свои мысли ясно, живо, впечатляюще. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Название темы должно быть ясным, четким, по 

возможности кратким. Оно должно отражать содержание выступления и обязательно 

привлекать внимание слушателей. Приступая к подготовке речи («Требуется более трех 

недель, чтобы подготовить хорошую короткую речь экспромтом» - Марк Твен), необходимо 

определить цель выступления. Говорящий должен ясно представлять, для чего, с какой целью 

он произносит речь, какой реакции слушатель добивается. Цель речи не только для себя, но и 

для своих слушателей. Четкая формулировка целевой установки облегчает восприятие 

ораторской речи, определенным образом настраивает слушателей. Именно так и поступали 

выдающиеся ораторы разных времен. 

Структура в выступлении. Четкий порядок выступления. Сделать выступление 

структурированным помогает проработка следующих пунктов: логика выступления, 

расстановка акцентов, распределение времени, что говорить и не говорить в начале и 

заключении выступления. 

Композиция речи: законы речевой динамики, строение, структура и стройность речи, 

целостность и последовательность выступления, приемы изящного начала и яркого 

окончания.    

«Умелые ручки» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1.Введение в образовательную программу I года обучения.  

2.Требования к поведению учащихся во время занятия.  

3.Соблюдение порядка на рабочем месте.  

4.Соблюдение правил по технике безопасности.  

5. Проведение входного контроля. 

I.Работа с природным материалом «Волшебница природа!» ( 3 часа) 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с 

родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования 

первых трудовых навыков. 

1.Панно из осенних листьев. 

2.Аппликация из яичной скорлупы. 

3.Поделки из природного материала. Карвинг. (шишки, мох, веточки и т.п.) 

Темы для бесед: «Флористика». 

II.Работа с бисером (5 часов) 

Плетение из бисера открывает широкие возможности для творчества, не требующего никакого 

оборудования, кроме нити для нанизывания, самого бисера и иголок для облегчения плетения. 

Еще можно использовать проволоку, застежки, замочки и прочие элементы для создания 

украшений. 

1.Знакомство, показ образцов, иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные плетения. 

2.Плетение браслетов - «фенечек». Изделие: цветочек. 
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3.Работа по схемам (изучение знаков, условных обозначений). Изделие: бабочка. 

4.Плетение брошек (работа по схеме). 

Темы для бесед: «Родословная стеклянной бусинки» 

III.Работа с бумагой, картоном. Знакомство с материалом - фоамиран.«Бумажные фантазии» (7 

часов) 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, 

фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного 

творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного 

искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира. Понятие «Хейд-мейд» - ручная 

работа. Декоративные цветы, поделки из современных материалов. 

1.Изготовление цветов из салфеток, фоамирана. 

2.Изготовление бабочек из гофрированной бумаги. 

3.Поделки из бумажных тарелок. 

4.Изготовление елочки из бумажных салфеток и фоамирана. 

5.Контурное вырезание из бумаги. Изготовление, оформление. 

Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

IV.Работа с тканью. «В царстве тканей и ниток» (9 часов) 

В ходе работы с тканью и нитками учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют 

знания по конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал, развивается художественный вкус, формируются 

профессиональные навыки. Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, 

фактуры полотна-фона можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на 

разные темы. Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 

изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым дети знакомы 

с самых ранних лет. 

1.Панно «Аквариум». Аппликация из ткани 

2. Учимся пришивать пуговицы, композиция из пуговиц. 

3. Аппликация из нитяной крошки «Цыплята на лугу» 

4. «Букет»  техника «ниточный ковер». 

5. «Полёт фантазии» (коллаж из нарезанных ниток) 

6.Знакомство и шитье мягкой игрушки. 

7.Изготовление сувениров. 

Темы для бесед: «Откуда нитки к нам пришли?» 

V.Работа с пластилином. «Пластилиновая страна» (4 часа) 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, на 

который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки пластилиновыми 

жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает в качестве изобразительного 

средства для создания аппликаций на картоне и стекле. Знакомый конструктивный способ 

лепки усложняется нанесением на изделие налепленных украшений. Лепка животных, людей, 

посуды выполняется из целого куска, а не из отдельных частей. На заключительных занятиях 

дети должны объединить все изученные способы в работе по собственному замыслу. 

1.Аппликация «ЁЖ-грибник с использованием бумаги, семечек. Изготовление, оформление. 

2.Аппликация из шариков «Мимоза». 

3.Аппликация с использованием макарон, крупы «На морском дне». Изготовление, 

оформление. 

VI.Работа с бросовым материалом. «Остров ненужных вещей» (5 часов) 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей. С 

помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из различных 

материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, техническим 

навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем 

мире. 
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1.Изготовление сувенира «Яблоки». 

2.Изготовление вазочек из пластиковых бутылок с использованием бусин. 

3.Изготовление панно «Кувшинки» из упаковочного материала. 

4.Изготовление сувенира из пластиковой посуды. Изготовление, оформление. 

«Художественное слово» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1. Отличие стихотворной речи от прозаической.  

Правила техники безопасности. Подбор рифм. Работа со словарем эпитетов. 

Артикуляционный аппарат и природа правильного дыхания. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. 

2. Ритм.  

Характерные особенности стихотворной речи. Понятия "ритм", музыкальная 

организованность. Характерные особенности стихотворной речи. Интонационно-

мелодические типы исполнения стихотворений. Характерные особенности при рассказывании 

басни: изохронность, удлинение межстиховых пауз. Написание стихов. Прослушивание, 

простукивание ритмического рисунка. Ударение в русском языке.Игры «Подбери слово», 

«Кто быстрее», «Лишнее слово» 

3. Рифма. 

Характерные особенности рифмы. Виды рифм. Мужская, женская рифма. Дактилическая 

рифма. Составление схем стихотворений. Наблюдение за различными рифмами. Составление 

своих рифм. Игры « Продолжи строчку», «Придумай начало». Наблюдение на мелодичностью 

стихов. Знакомство со стихами разных поэтов. Логика речи. Логическое ударение. Логическая 

пауза. Проба пера. 

4. Выразительныесредстваязыка. 

Эпитеты. Сравнение в стихах.Подбор эпитетов. Составление своих эпитетов. Поискэпитетов в 

стихах. 

5. Видыустногонародноготворчества. 

Практическая фонетика. Скороговорки. Считалки. Загадки. Молчанки. Проба пера. 

Инсценировка стихотворения. Работа в группах. Конкурс на лучшее чтение стихов. Чтение 

своих стихов, загадок, молчанок. 

«Чудеса окружающего мира» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Раздел 1.Введение. 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Раздел 2. Тайны за горизонтом.   

Самый большой  остров в мире. Существует ли остров похожий на блюдце? Самая маленькая 

страна в мире.  Как древние люди  находили путь  на земле и на море. Кто открыл Австралию?  

Существует ли жизнь в Антарктиде?  Как образовались Гавайские острова?Где родина 

фигового дерева?Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? Как образовалось 

Чёрное и Каспийское моря?Что такое семь чудес света?Географические открытия в древности.   

Путешествие Марко Поло.    Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука.Покорение Северного и 

Южного полюса. Открытия русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Раздел 3. Жили-были динозавры... и не только они. 

Существовали ли драконы на самом деле или это персонажи сказок.  Почему люди не летают? 

Кто такие крокодилы. Какое животное первым появилось на суше? Как черепахи дышат под 

водой? Голубые лягушки.   Когда появились первые рептилии?   Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь?   Где живут «карманные динозавры?»Что такое ледниковый 

период?  Как нашли ископаемого мамонта?  Что такое меловые отложения?Голубые киты - 

миф или реальность?   Что такое сухопутный крокодил?Движение материков.   Древние 

материки: Пангея, Лавразия, Гондвана.Как изучают прошлое Земли.     Картины развития 
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жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, выход организмов на сушу, леса 

каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери прошлого.  

Раздел 4. Тайны камней. 

Когда были открыты драгоценные камни? Что такое песок? Малахитовая шкатулка. Чем 

знаменит малахит? Как образуется золото? Разнообразие камней.  Айсберг.Что такое 

коралловый остров?Где находится самая большая и самая глубокая пещера?   Сады камней. 

Дальмены – что это?  Откуда взялись статуи на острове Пасха?Почему нефрит называют 

национальным камнем Китая?  Откуда взялись алмазы?Разнообразие камней. Кремень и его 

роль в жизни первобытного человека.Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и 

технике, знаменитые бриллианты.Загадки янтаря и жемчуга.   Обыкновенное чудо — соль. 

Раздел 5.  Загадки растений. 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево. Зачем 

деревьям кора? Железное дерево. Где растут орехи? (практическая работа через сравнение) 

Почему крапива жжется?  Как растет банановое дерево? Растения - путешественники? (Что 

такое эвкалипт?)Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др.Лекарственные растения (например, валериана, 

плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие 

свойства, правила сбора.Охрана лекарственных растений.  Почему оливу называют деревом 

мира?Какой цветок обманывает пчёл? Какой цветок плохо пахнет?   Чем «стреляет огурец? 

Какие семена умеют плавать?   Что такое грибы? Почему «пылит» гриб-дождевик?Какие 

растения похожи на камушки? Каким растениям обязательно нужна компания?Какое растение 

имеет собственный бассейн? Какое растение душит в своих «объятиях»?История открытия 

удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и др.Родина 

комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др.История 

возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов.Интересные особенности 

и необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат 

из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Раздел 6. Эти удивительные животные. 

Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения.  Кошки во времена 

прошлые. Все ли кошки мурлыкают? «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) 

Выхухоль.Красная книга Нижегородской области области.Разумные дельфины.Как животные 

сажают растения?У каких животных скелет снаружи? Какие животные «нюхают» языком?Как 

летучие мыши видят в темноте? У какой птицы глаза на затылке? 

Раздел 7. Планета насекомых. 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. Как пауки плетут свою паутину? Что 

происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки сто ног? Охрана насекомых. 

Обладают ли кузнечики слухом?  Почему комар считается злейшим врагом человека?Муравьи 

и их квартиранты.  Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?Что делают летом пчёлы?   

Какое растение питается насекомыми? … обманывает мух?Насекомые – вредители.    Опасные 

насекомые.Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 

человека.Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних 

египтян.Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Раздел 8.Растения-рекордсмены. 

Интересные сведения о растениях и их особенностях. 

Раздел 9. Загадки под водой и под землей. 

Что такое ракушка-прилипала?  Как передвигается осьминог?Что такое насекомоядные 

растения?  Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая?Может ли вода течь в 

гору?  Почему некоторые животные выглядят как растения?Земля круглая … или не совсем? 

Из чего состоит Земля?   Какие горы «дышат» огнём? Живут ли люди на вулканах?    

Землетрясение. Отчего происходят землетрясения?     Что такое зал свечей? Чем сталактиты 

отличаются от сталагмитов?    Какой лес растёт в море?   Какая рыба умеет лазить по 
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деревьям?Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы.   История открытия 

гигантского кальмара.Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса».Жизнь 

в темных глубинах океана.    Загадочный мир пещер. 

Раздел 10.Животные-рекордсмены. 

Интересные сведения о животных и их особенностях. 

Раздел 11. Необычные животные. 

Интересные сведения о животных и их особенностях. 

Раздел 12. Утконос и компания. 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и 

др.Тайна озера Лох-Несс.Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 

(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки 

и т. д.). 

Раздел 13. Что такое НЛО?  

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

9. Заключение. 

Итоговое занятие после изучения всего курса проводится в виде конференции «Восьмое чудо 

света» для учителей и родителей. 

«Юный актер» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Культура и техника речи. 

Разговор без слов (мимика, жесты). Репетиционное занятие по технике речи, мимическим и 

сценическим действиям.Игры на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Артикуляционная гимнастика для губ, языка  и щек. Артикуляционная гимнастика ( «Окошко», 

«Чистим зубки», «Месим тесто» и др.) Интонационные упражнения. Игры и упражнения на 

речевое дыхание: Мыльные пузыри‖, Веселый пятачок‖,Удивленный бегемот‖, Фыркающая 

лошадка‖ и т.д. Артикуляционная гимнастика для языка: Лопаточка‖, Вкусное варенье‖, т.д.. 

Артикуляционная гимнастика :«Грибочек», «Киска»,Маляр,Лошадка‖, Грибок‖,Гармошка‖. 

Театральная игра»- на каждом занятии 

Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей сказки и предметов. Упражнение у зеркала 

«Изобрази настроение 

Упражнение «Изобрази эмоцию» Игра «Назови свое имя ласково» Игра «Театр – экспромт 

«Колобок». Театральная игра «Крокодил».Театральная игра «Море волнуется». Театральная игра 

«Люди и пальцы». Театральная игра «Весѐлые гномики».  

Основы театральной культуры. 

Знакомство с понятиями «театр», «кукольный театр», «драматический театр». Знакомство с 

понятиями «Радиотеатр», «Музыкальный театр». Знакомство с понятиями «Исполнитель», 

«Зритель».  Знакомство с понятиями бенефис, грим. Знакомство с понятием «Афиша». 

Создание спектакля. 

Распределение ролей, разучивание реплик. Чтение сказки по ролям. Подготовка оформления 

спектакля. Репетиция спектакля.  Выступление со спектаклем перед учениками класса, 

родителями на классном празднике. 

Посещение спектаклей в театрах г. Уфы. 

Посещение кукольного театра. Просмотр спектакля. Обсуждение просмотренного спектакля. 

Посещение Молодежного театра. Просмотр спектакля. Обсуждение просмотренного спектакля. 

Спортивно- оздоровительное направление: «Аэробика», «Веселый мяч», «Шашки». 

«Аэробика» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

В содержание данной программы можно выделить три этапа подготовки детей: 

I этап – подготовительный; II этап – совершенствование полученных ЗУН;III этап – 

творческая работа. 

Теоретическая подготовка.ТБ, введение в образовательную программу.Гигиена спортивных 

занятий.Из истории аэробики. 
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Общефизическая подготовка.Элементы строевой подготовки. Общеразвивающие упражнения 

для рук. Общеразвивающие упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения для шеи  и 

спины. 

Специальная физическая подготовка.Базовые шаги аэробики. Упражнения на развитие осанки. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Оздоровление.Коррекционные упражнения (плоскостопие, дыхательные упражнения, 

релаксация). Упражнения на Фит-болах. 

«Весёлый мяч» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во все занятия). 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви, инвентаря. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактики и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил 

безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом. Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и 

оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» (Правила игры, 

развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке), «Вышибалы» (Правила 

игры, развитие навыков ловли и передачи мяча, метания по движущейся цели.), и 

т.д.«Бомбардировка» (Правила игры, развитие основных навыков владения мячом). 

«Охотники и утки» (Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по 

площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные 

соревнования). Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, 

скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

4. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны площадки на другую по 

линиям разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения через канат). «Бросок в цель» 

(Сбивание волейбольного мяча теннисными).  (Перекатывание мячей с одной стороны 

площадки на другую). 

 5.  Занимательные игры. 

 Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и 

зайцы»,«Попади мячом», «Запрещенное движение.Игры на координацию 

движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с мячом»,  «Ловушка» и т.д.Игры на 

развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  «Падающая палка»,   «Гуси», 

«Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» , «Весёлая скакалка» и т.д.   

«Шашки» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. (Теория) 

2. Общие положения (теория)  

Развитие физической культуры и спорта в стране. 

Цели и задачи физического воспитания. Спортивная классификация и ее значение. Разрядные 

требования по шашкам. 

Вопросы гигиены и всестороннего физического развития. 

Гигиена школьника и спортсмена. Закаливание. Гигиена сна и отдыха. Режим дня. Питание 

спортсмена.Роль всестороннего физического развития для повышения спортивного 
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мастерства.Основание перевода воспитанника на следующий этап обучения -успешное 

усвоение материалов программы, желание учащегося, удовлетворительная посещаемость. 

Основание для отчисления - длительное непосещение занятий или плохое поведение. 

3. Правила соревнований. (Теория и практика) 

Правила игры в русские шашки. 

• шашечная доска; 

• наименование диагоналей доски; 

• цель игры; 

• ход; 

• ходы шашки; 

• первый ход; 

• момент совершения хода; 

• прикосновение к шашке; 

• шашечная нотация; 

• определение результата партии; 

• различные виды проигрыша; 

• различные виды ничьей; 

• неправильности при ведении партии. 

Правила проведения соревнований. 

• виды и характер соревнований; 

• системы проведения соревнований; 

• возрастные группы участников; 

• проведение командных соревнований; 

4. Основы шашечной теории.(Теория и практика) 

Общие вопросы шашечной теории. 

Три стадии партии.Что дает знание теории игры.Взаимное обогащение теории и практики. 

- потеря уже одной шашки ведет к проигрышу; 

- дамка сильней шашки; 

Принцип стеснения (ограничения) действий противника.Понятие о шашечной позиции. 

Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы. 

Значение центральных полей доски. 

Показ силы центра на примерах. 

Связывание шашек. 

Что понимается под связкой.Связка - один из важнейших приемов получения позиционного 

преимущества.Простейшие схемы связок в центре. 

Значение размена и понятие о темпе. 

Как понимать в шашках оппозицию. Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. Размен и 

правильное пользование им. Понятие о темпе. Учет возможностей размена в плане игры. 

Элементарные ловушки в начале партии. 

Показ и разбор примеров. 

5. Тактика и техника шашечной игры. (Теория и практика) 

Различные способы выигрыша шашки. 

Разнообразие тактических приемов в игре.Важность умения пользоваться тактическими 

приемами.Расчет ходов в партии.Техника проведения тактических приемов.Значение техники 

игры в окончаниях.Разбор различных способов выигрыша шашки. 

Тактика угрозы. 

Угроза как распространенный тактический прием и игре.Физиологические особенности 

умственной деятельности человека в свете учения академика И.П. Павлова. Влияние 

физической культуры и спорта на организм спортсмена.Систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом, как непременное условие укрепление здоровья, 

физических сил и достижения высоких спортивных результатов.Общая физическая 

подготовка как средство воспитания морально-волевых качеств. 
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История развития шашек в нашей стране. 

История шашек от древних времен до наших дней. Выдающиеся мастера прошлого: А. 

Петров, С. Воронцов. 

6. Важнейшие данные об игре в окончаниях. (Теория и практика) 

Технически трудные окончания. 

Дамка и две простые против дамки.Значение позиции Саргина для теории шашечных 

окончаний.Три дамки против дамки и простой.Три дамки против дамки и двух простых. 

Расчет ходов в окончаниях. 

Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров. 

Три дамки против одной в окончаниях. 

Треугольник А.Д. Петрова. 

Борьба одной шашки против двух и более шашек. 

Характерные ничейные позиции в борьбе одной шашки против двух. 

Борьба простых. 

Две шашки против двух. (Примеры).Три шашки против двух.Типичные позиции из борьбы 

трех шашек против четырех.Четыре шашки против четырех. 

Совместная борьба дамок и простых. 

Различные случаи борьбы дамок против простых, находящихся на одном фланге. Борьба 

дамки против двух и трех простых, находящихся на разных флангах. Совместная борьба 

дамок и простых против дамки, а также против дамки с простыми шашками. Дамка и простая 

против простых. 

Атака и защита. 

Что означает атака в шашечной партии.Атака на пункт.Выявление предпосылок для начала 

атаки.Когда начинать атаку.Значение атаки в общем стратегическом плане партии.Активность 

в защите.Использование защитительных ресурсов при атаке.Экономил сил - обязательное 

условие всякой защиты.Атака в партиях мастеров. 

7. Начальные сведения об игре в международные шашки. (Теория и практика) 

Правила игры в шашки. 

Отличия в правилах игры в русские и международные шашки. Различные виды ничьих в 

международные шашки. «Удар новичка».  

Ловушки в начале партии. 

Разбор примеров. 

8. Шашечная композиция. (Теория и практика) 

Концовки. 

Как понимать шашечную концовку. Практическая ценность изучения шашечных концовок. 

Связь концовки с практической игрой.Разбор концовок на различные темы с целью уяснения 

их идейного содержания и технических приемов выполнения задания. Примеры концовок. 

Этюдное творчество. 

Понятие об этюде.Важность знания этюдных приемов борьбы для практической игры.Связь 

этюда с партией.Этюд как показатель важного принципа экономичности игры.Борьба простых 

в этюдах.Разбор примеров, характеризующих этюдную борьбу простых.Этюды с 

дамками.Борьба дамок против простых.Борьба дамок с простыми против простых в 

этюдах.Разбор примеров. 

9. Общефизическая подготовка. (Практика). 

Социальное направление: «Наш класс». 

«Наш класс» 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

Спортивная. Беседа о видах спорта.Этносуббота. Беседа о национальных костюмах, 

традициях.Профориентационная. Беседа «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Театральная «Новогодняя сказка». Знакомство со структурой театра, его основными 

профессиями: актер, режиссер, сценарист, художник, гример. Здоровый образ жизни. Беседа о 

здоровом питании и профилактики заболеваний.Строевая. Беседа «Поговорим о военной 
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форме».Безопасная. Беседа «Основы здорового образа жизни и безопасность 

человека».Экологическая. Беседа «Природа – наш общий дом».Патриотическая. Беседа «Цени 

и оберегай свое Отечество». 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Годовой план организации внеурочной деятельности (ООП НОО) 

 

   Количество часов  

в год 

Всего  

I II III IV 

Всего    132 170 170 170 642 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 98 на 2019 - 2020 учебный год 

1-4 классы  

 Направление Программа Количество часов  Всего 

№    в неделю    

   I II III IV   

1 Общеинтеллектуальное 

Интеллектика 4 4 4 4 16  

Азбука эконоимки  2   2  

Проектная 

деятельность 1 1 1  3  

    2 Духовно-нравственное 

Художественное 

слово  1   1  

Домисолька   1 1  

Ораторское 

искусство 3    3  

Чудеса окружающего 

мира 2    2  

Волшебная кисть  1  1 2  

Умелые ручки   1 1 2  

Музыка вокруг тебя  1 1  2  

Звонкое слово   1  1  

Юный актер   1 1 2  

Мир вокруг нас    1 1  

3 Общекультурное Книголюбы  4 4 4 4 16  

4 Спортивное  

Аэробика  1 1 1 1 4  

Шашки  1 1 1 1 4  

Веселый мяч   1 1 2  

5 Социальное Наш класс 4 4 4 4 16  

Всего   20 20 20 20 80  

 
Примерный календарный учебный график 

Начало учебного года - 2 сентября 2019 г.  

Продолжительность учебного года: 
1 триместр     –    69 учебных дней со   02.09.2019  по  30.11. 2019 г.; 
2 триместр     –    65 учебных дней  с 01. 12.2019г. по 29.02. 2020  г.; 
3 триместр     –   для обучающихся II-VIII  классов  70 учебных дней,   с 

                             01.03.2020  г. по  30.05. 2020 г. , 
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Продолжительность учебной недели: 
1-4 классы - 5 дней;  
Продолжительность каникул: 
Осенние - со 28  октября по 4 ноября 2019 г. - 8 дней. 
Зимние - с 30декабря 2019  г.  по 12 января 2020 г. - 14 дней. 
Весенние - с 23 марта по 30 марта 2020 г.—  8  дней. 
Для обучающихсяI класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы. 
Начало занятий: 08.30. 

Расписание звонков: 

1 урок: 08.30-09.10 перемена 10 минут 

2 урок: 09.20-10.00 перемена 20 минут 

3 урок: 10.20-11.00 перемена 20 минут 

4 урок: 11.20-12.00 перемена 10 минут 

5 урок: 12.10-12.50 

Занятия кружков, дополнительных платных услуг проводятся не раньше, чем через 

45 минут после последнего урока. 
Окончание 2019-2020 учебного года: 
Для 1, 9, 11 классов - 23 мая 2020  г. 
Для 2-4, 5-8,10 классов - 30 мая 2020  г. 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровые условия реализации ООП ООО соответствуют требованиям,  изменения вносятся 

ежегодно в графики аттестации и отчет по кадровому составу педагогических работников 

МБОУ Школа № 98. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.Технические средства Количество 

Проектор  14 

Интерактивная доска 8 

Интерактивная панель - 

Телевизор 2 

Интерактивная трибуна  1 

Комплект «Мобильный класс» (нетбуки) - 

Видеокамера 1 

Документ камера 6 

Факс 1 

Многофункциональное устройство сканер-копир-принтер 16 

Принтер - 

Модем, роутер 3 

Интерактивные пособия по предметам - 

Экран 6 

Тележка мобильная для нетбуков - 

Проекционный столик - 

 

2.Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 
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Предметы, 

дисциплины 

Учебники (автор, название, издательство, год изд.) 

 

Классы  

 

Букварь Репкин, В.В. Букварь [Текст]: учеб.в 2-х частях /В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, В.А. Левин.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016г. 

Горецкий В.Г.,Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В.Бойкина. Азбука.-М:Просвещение,2016г. 

1кл. 

 

Родной 

(русский) язык 

 

 

 

 

Репкин, В.В.Русский язык  [Текст]:учеб.пособ ./В.В.Репкин, 

Е.В., Восторгова.-М:БИНОМ,2019., Репкин, В.В.Русский 

язык [Текст]: учеб.пособ.В 2-х.ч /В.В.Репкин, 

Т.В.Некрасова,Е.В.Восторгова.- М: Витта-Пресс,2014. 

Репкин, В.В.Русский язык  [Текст]: учеб.пособ. В 2-х  ч. 

/В.В.Репкин, Е.В.Восторгова., Л.В.Чеботкова.- М:Витта-

Пресс,2014. Репкин, В.В.Русский язык  [Текст]: 

учеб.пособ. В 2-х./В.В.Репкин, 

Е.В.Восторгова.,Л.В.Чеботкова.- М: Витта--Пресс,2014. 

1кл. 

2кл. 

 

3кл. 

 

4кл. 

Математика                   Система Эльконина- Давыдова 

Александрова Э.И. Математика.- М: Витта-Пресс2017-

2018г. 

Система школа России   

Моро М.И., С.И. Волкова, С.В. СтепановаМатематика.- М: 

Просвещение 2014-2019г. 

1-4кл. 

 

1-4кл. 

Русский язык Система Эльконина-Давыдова.  

Ломакович С.В., Тимченко Л.И. Русский язык.- М: 

Витта-Пресс,2014-2018г. 

Система  Школа России  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык._М:Просвещение,2014-2019г. 

1-4кл. 

 

 

1-4кл. 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение.  [Текст]: учеб.в 

2кн. / Е.И.Матвеева.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014-2018г. 

Школа России 

Климанова А.А., В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

Литературное  чтение.- М:Просвещеине, 2014-2018г. 

1-4кл. 

 

1-4кл. 

Иностранный 

язык 

Быкова Н.И., Дули, Д.Поспелова М.Д. Английский 

язык.- М: Просвещение, 2017-2019г. 

2-4кл. 

 

Окружающий 

мир 

Ивченкова Г.Г, Потапов И.В. Окружающий мир.-

М:Астрель, 2014-2018г. 

Школа России 

Плешаков А.А. Окружающий мир. -М: Просвещение, 

2014-2019г. 

1 -4кл. 

 

1-4кл. 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. [Текст]: учеб.4кл.-

М:Просвещение,2019 

4 кл. 

Музыка Критская,Е.Д. Музыка [Текст]: учеб. /Е.Д. Критская, 1 - 4кл.     
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Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2014 

Физическая 

культура 

Лях, В.И.Физическая культура [Текст]: учеб. /В.И. Лях, 

А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2014. 

1-4 кл. 

Технология 

 

Лутцева, Е.А. Технология.[Текст]: учеб./Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.-М: Просвещение, 2019 
1-4кл. 

ИЗО 

 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь [Текст]: учеб. / Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2014г. 

Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты 

[Текст]: учеб. /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2014г. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас [Текст]: 

учеб. /Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2014г.. 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник [Текст]: учеб. /Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение,2014. 

1 кл. 

 

 

 

2 кл. 

 

 

3 кл. 

 

 

4 кл. 

 

 

 
 

 


