
 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального 

общего образования на 2017-2018 учебный год. 

1-4 классы (НОО ФГОС) 

1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности 

1.1. План внеурочной деятельности для 1- 4 классов (уровень начального общего 

образования) МБОУ «СОШ № 24», имеющего государственную аккредитацию и 

реализующего программы начального общего образования, составлен на 2017 – 2018 

учебный год на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.09.2009 г. № 373 с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060); 

в соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МБОУ «СОШ №24»; 

-Основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ «СОШ № 24» на 2015-2019 гг.; 

- Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ № 24» 

1.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 35» г. Братска. 

1.3. МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с ФГОС НОО и 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее 

организация по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения: воспитательной деятельности классных 

руководителей, дополнительного образования ОУ, внеклассной деятельности учителей). В 

реализации данной модели внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, классные руководители, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, учитель-логопед и другие). 

2.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

планируемых образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с ООП 

НОО, формирования единого образовательного пространства Учреждения для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



 улучшить условия для развития обучающихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 создать условия для свободного общего развития личности; 

 создать условия для развития критического и творческого мышления 

обучающихся; 

 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога;  

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и 
адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

 

3. Особенности организации внеурочной деятельности  

3.1. Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении в период 

после уроков, в каникулярное время.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН 

составляет не менее 45 минут.  

3.2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 

полутора часов в день.  

3.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, классными 

руководителями, педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования 

МБОУ «СОШ № 24». 

3.4. Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав 

группы определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях учащихся одной возрастной группы. Наполнение групп (классов) 

осуществляется в зависимости от направлений, форм внеурочной деятельности и с учётом 

индивидуальных пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и самих детей. 

Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися.  
3.5. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

  

4. Характеристика содержания внеурочной деятельности  

4.1. Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

24». 

Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 24» 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, его активной учебно-



познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 24» используется план внеурочной деятельности — нормативный документ, который 

является организационным механизмом реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 24» обеспечивает учёт
 
 индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 24» организуется но следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку 

их. к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеиителлектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность). Цель данного направления — 

формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально- 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель — формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление направлено на создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты, быть конкурентоспособным. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Данное 

направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в 

себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления школьника. В данном направления реализуется программа 

«Красота и здоровье», часы которой отданы на проведения занятий физической культуры с 

детьми специальной медицинской группы (СМГ). 

Механизм подготовки к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 24» 

следующий: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2.  Классный руководитель проводит опрос (анкетирование, собеседование и др.) среди 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных), репетиторах и др.; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 



учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе,  родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и программ внеурочной деятельности для обучающихся. 

3. Полученная информация является основанием для: 

 выстраивания индивидуального маршрута внеурочной деятельности обучающегося в 

части количества посещаемых им часов внеурочной деятельности в неделю; 

 комплектования групп (кружков, факультативов и др.); 

 утверждения плана внеурочной деятельности с учётом возможностей образовательного 

учреждения; 
 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

4.2. Формы организации внеурочной деятельности. 

Исходя из возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума, внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 24» осуществляется с 

участием педагогов образовательной организации и в сотрудничестве с другими организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические студии, школьные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, различные занятия. Традиционные формы организации 

внеурочной деятельности: кружки, факультативы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются также иные формы: заочные 

путешествия, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих работ, деловые 

игры, тренинги и пр. 

 

4.3. Оценка результатов внеурочной деятельности. Формы и виды контроля 

Реализация внеурочной деятельности в I-IV классах осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

В I-IV классах начального основного образования организована работа обучающихся с 

портфелем достижений (портфолио), таким образом решается задача выявления и развития 

индивидуальных творческих способностей ребёнка. 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

ФИО педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем. 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система диагностики 

обучающихся. 

4.4.Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 24» 

имеются необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание 

обучающихся, имеется медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

инвентарём, гимнастический зал, музыкальный кабинет с необходимой музыкальной техникой, 



библиотека, читальный зал, музей, стадион, кабинет адаптивной физической культуры, кабинет 

социализации и адаптации, кабинет психологического сопровождения, логопедический кабинет и 

др. Все кабинеты школы оборудованы компьютерной техникой, проекторами и необходимым 

оборудованием.  

5. Характеристика программно-методического обеспечения  

плана внеурочной деятельности 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной и дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

муниципального образования города Братска, утвержденного приказом № 251 от 

07.06.2016 г.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 24» на 2017-2018  учебный год 
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Этика: азбука 
добра 

И.С. Хомяковой, 
В.И.Петровой. Сборник 
программ внеурочной 
деятельности: 1-4 классы 
/ под ред. Виноградовой. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 
г. 

Программа 
факультативного 
курса 

1 класс — 1,5 час Блинов И. Я. Выразительное чтение и 

культура устной речи. - М., 2008. 

Зельцерман Б., Рогалева Н. Учись! Твори! 

Развивайся! - Рига, 2007. 
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Подвижные игры АПР «Подвижные игры», 
авторы разработки С.П. 
Аносова и Т.Н.Ковалёва, 
МБОУ «Гимназия № 1», 
приказ № 52 от 
13.05.2013 г. МАУ 
«ЦРО» 

Программа 
факультативного 
курса 

1 класс - 1,5 часа 

 
«Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1- 11 классов», 
/авторы В.И. Лях, А.А Зданевич -М.: 
«Просвещение», 2008 г.; 
Физическая культура в начальных классах/ 
авторы И.М. Бутин, И.А.Бутина; - М.: 
Владос Пресс, 2001. 

Азбука здоровой 
личности 

Авторская разработка 
программы внеурочной 
деятельности «Азбука 
здоровой личности», 
авторы Белая JI.C., 
Иванова М.В., Клещенко 
АЛ., МБОУ 2СОШ № 
24», приказ №117 от 
30.08.13 г. МАУ «ЦРО» 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

1 класс - 1,5 часа 
2 класс- 1 час 
3 класс – 0,5 часа 

 

Власова, Т. И. Духовно - нравственное 
развитие современных школьников как 
процесс овладения смыслом жизни / Т. И. 
Власова // Педагогика. - 2008. - № 9. 
Данилюк, А. Я. Духовно нравственное 
развитие младших школьников / А. Я. 
Данилюк // Педагогика. - 2008. - № 9. 

Красота и 
здоровье 

АПР «Красота и 
здоровье», автор 
разработки Н.В. 
Смольянинова МБОУ 
«СОШ № 24», приказ № 
300 от 30.08.2016 г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

1 класс-1 час 
2 класс — 1 час 
3 класс - 1 час 

Аветисов Э.С., Курпан Ю.И., Ливадо Е.И., 
Занятия физической культурой при 
близорукости. М. Физкультура и спорт. 
1983 год. 
Апарин В.Е., Платонова В. А., Попова 
Т.П., ЛФК в комплексном этапном 



лечении, реабилитации и профилактике 
заболеваний легких у детей. М. Мед. 1983 
год. 
Бабенкова Е.А., Как помочь детям стать 
здоровыми. Методическое пособие. М.: -
Астрель, 2003 год. Евдокимова Т.А., 
Справочник по ЛФК, Спб. 2003 год. 
Епифанов В.А., Справочник по ЛФК, М. 
Мед. 1987 год. 

Илимпийские 
надежды 

Адаптированной 
программы 
«Илимпийские надежды» 
автор программы 
Мостицкий В.В., приказ 
директора МБОУ «СОШ 
№24» №279 от 
28.08.2015г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

 

2 класс – 0,5 часа 

3 класс — 1,5 часа 

4 класс - 1 час 

 

Ялдыгина Н.Н. Внеклассная работа в 
режиме учебного дня школы для 
начальных классов. Методические 
рекомендации. Братск, 2003г. Бабенкова Е 
А. «Как помочь детям стать здоровыми», 
методическое пособие, М: «Астрель», 
2003г. 
Беляков Е.А. «365 развивающих игр», М: 

«Айрис Пресс Рольф», 1998 г. 
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Движение и 

жизнь 

АПР «Движение и 

жизнь» автор программы 

Смольянинова Н.В.., 

приказ директора МБОУ 

«СОШ №24» №323 от 

01.09.2017г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

2 класс- 2 часа "Лечебно-физическая культура": 

Справочник./ под ред. проф. Епифанова - 

М., 1987. 

Ловейко В. Д., ЛФК у детей при дефектах 

осанки, сколиозах и плоскостопии. М. 

Мед.1982 год. 

Ловейко В. Д., Фонарев М. И. ЛФК при 

заболеваниях позвоночника у детей Л. 

Мед. 1988 год. 
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Занимательная 
математика 

Авторская программа 
«Занимательная 
математика», автор С. Э. 
Кочурова, сборник 
программ внеурочной 
деятельности: 1-4 кл./под 
ред. Виноградовой. -М.: 
Вентана- Граф, 2011г., 

Программа 
факультативного 
курса 

- класс - 3 часа 
- класс- 3 часа 
- класс - 2 часа 
- класс — 2 часа 

 

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива 
И. Г., Щербинина С. В. Развиваем 
мышление. Рабочая тетрадь. - М.: 
РОСМЭН- ПРЕСС, 
2005 
Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива 
И. Г., Щербинина С. В. Развиваем память. 
Рабочая тетрадь. - М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 
2004 Логика. Учимся самостоятельно 
думать,,сравнивать, рассуждать. М.: 
ЭКСМО, 2003 
Нестандартные задачи по математике: 1-4 
классы/ Керова Г. В. - М.: ВАКО, 2011г. 
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Удивительный 
мир слов 

 Программа 
факультативного 
курса 

4. класс- 3 
часа 
5. класс - 2 
часа 
6. класс - 2 
часа 

Русский язык в начальной школе. 
Контрольные работы, тесты, диктанты, 
тесты диагностические задания. 1-4 
классы. Пособие для учителя : в 2-х ч. С.В. 
Иванов, М.И. Кузнецова М.: Вентана-Граф 
2013г. 
Русский язык: методическое пособие: 2 
класс. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова М.: 
Вентана-Граф 2013 г. 
Русский язык. 1-4 классы: работа со 
словарными словами. Занимательные 
материалы.Вып.2 М. Анохина 
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Развитие 

познавательных 

способностей 

Авторская программа  

развития познавательных 

способностей учащихся 

младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и 

умницы» 

(модифицированной),   с 

использованием   

методического пособия О. 

Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 

2014г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

2 класс – 1час 

3 класс – 1 час 

4 классы - 2 часа 

 

Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей / 

Методическое пособие,  класс. Курс 

«РПС». – 3-е изд., перераб. –М.: 

Росткнига, 2007. 

Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей: 

Рабочие тетради: В 2-х частях / О. А. 

Холодова.– 5-е изд., перераб. –М.: 

Издательство РОСТ, 2012. 

 



Речевая практика АПР «Речевая практика» 

автор программы 

Андрюшкина О.В., 

приказ директора МБОУ 

«СОШ №24» №323 от 

01.09.2017г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

2 класс- 2 часа «Развитие фонематического слуха» 

Е.В.Колесникова Москва 1999. 

6Речевые пятиминутки автор 

Н.И.Гридчина. КАРО Санкт-Петербург 

2005г. 

«Развитие речи» Т.И.Гризик, 

Л.Е.Тимощук. « Просвещение» 2007. 
Юный 

инфознайка 
Авторской программы 
"Информатика" Н.В. 
Матвеевой и др., 
издательство "БИНОМ. 
Лаборатория знаний", 
2012 г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

3класс – 1,5 часа  
 4 класс - 1 час 

С.Н.Тур, Т.П.Бокучаева Первые шаги в 
мире информатики Методическое 
пособие для учителей 1-4 классов - 
издательство Санкт-Петербург «БХВ - 
Петербург» 2009. 
Информатика: Учебник для 3 класса / 
Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 
Конопатова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007. Информатика: Учебник 
для 4 класса / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 
Н.К., Конопатова. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 

Информатика в 
играх и задачах 

Авторской программы 
"Информатика и ИКТ" 
А.В. Горячева, - 
М.:Баласс,2008 г. 

Программа 
факультативного 
курса 

3класс – 1,5 часа  

4 класс - 1 час 

А.В .Горячев, Т.О.Волкова, 
К.И.Горина, «Информатика в играх и 
задачах». 1-4 классы. Методические 
рекомендации для учителя», Москва 
«Баласс».2012г. 
А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь 
«Информатика в играх и задачах» 1-4 
классы. Москва «Баласс».2008-2012г. 
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С песней весело 
шагать 

АПР адаптационная «С 
песней весело шагать», 
учителя Желтиковой Е. 
О., МБОУ СОШ № 24, 
МАУ ЦРО №85 от 
02.11.2012 г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

1 класс - 1 час 
2 класс -0,5 часа 
3 класс - 0,5 часа 
4 класс – 0,5 

Аудиозаписи из фонотеки. 

Смотрю на мир 
глазами 

художника 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
Под редакцией В..А. 
Горского, Просвещение 
2011 год 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

1 класс - 0,5 часа 
2 класс - 1 час 
3 класс - 0,5 часа 
4 класс -0,5 часа 

Н.А. Горяева «Первые шаги в мире 

искусства» Москва 2009год Е.И. 

Коротеева «Озорные подружки- нитки, 

аппликация из ниток» Москва 2011 год 

Б.М. Неменский «Мудрость красоты» 

Москва 2010 год 



Е.И. Коротеева «Изобразительное 

искусство» - пособие для обучающихся 

Москва 2010 год. 

Юный театрал АПР «Юный театрал» 

автор программы 

Рогачева Н.А., приказ 

директора МБОУ «СОШ 

№24» №323 от 

01.09.2017г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

2 класс- 1 час Ганелин Е.Р. Программа обучения детей 

основам сценического  

искусства «Школьный театр». 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.ht

m 

Генералов И.А. Программа курса «Театр» 

для начальной школы  

Образовательная система «Школа 2100» 

Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под 

научной редакцией Д.И. Фельдштейна). 

М.: Баласс, 2008. 

Похмельных А.А. Образовательная 

программа «Основы театрального 

искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_te

a.doc 
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Все цвета, кроме 
черного 

Программа первичной 
педагогической 
профилактики вредных 
привычек «Все цвета, 
кроме черного», авторы 
М.М.Безруких, 
А.Г.Макеевой, 
Т.А.Филипповой 2010 г 

Программа 
факультативного 
курса 

 

2 класс – 0,5 часа 

3 класс - 0,5 часа 

4 класс – 0,5 часа 

Рабочая тетрадь «Все цвета, кроме 

чёрного. Учись понимать других» для 4 

класса. / М.М.Безруких, АХ.Макеева, 

Т.А.Филиппова - М.: издательский центр 

«Вента-Граф» 2010г. 

М.М. Безруких, А.Г. Макеева, 

Т.А.Филиппова Все цвета, кроме черного. 

Организация педагогической 

профилактики наркотизма среди 

младших школьников. ФГОС: Пособие 

для педагогов. — М.: Вентана-Графф, 

2013. 

Книга д ля родителей. 

М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm


Филиппова «Все цвета, кроме чёрного». 

Книга для родителей М.: Вентана-Граф, 

2013. 
Я - пешеход и 

пассажир 
Программы Н.Ф. 
Виноградовой. Сборник 
программ внеурочной 
деятельности: 1-4 классы 
/ под ред. Виноградовой. 
- М.: Вентана-Граф, 2013 
г. 

Программа 
специального 
курса 

1 класс - 1,5 часа 
2 класс – 1 час 

 

Методические рекомендации для 

системы дополнительного обучения 

детей Правилам дорожного движения 

(рекомендации разработаны в рамках 

Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в России» и одобрена 

Министерством образования РФ)/авт. 

Кол. Под рук. С.В.Барканова, 

О.А.Никоновой. - М., 2001 
Умелые ручки Программа «Умелые 

ручки», автор С. Н. 
Пахоменко, 
рекомендованной ЭМС 
ГИМНЦ, протокол №40 
от 01.06.2011, приказ 
МАОУ ДОД «ДТД и М» 
г. Братска №216 от 
20.06.2011г. 

Программа 

специального 

курса 

1 класс - 0,5 часа 

2 класс –1час 

3 класс - 0,5 часа 

4 класс – 0,5 час 

«Волшебная изонить» Бурундукова JL, 

«АСТ-ПРЕСС», Москва 2004г. 

«Аппликация из ткани» Горяйнова О.В., 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2006г. 

«Уроки бабушки Куми» Рудакова И., 

Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1995г. Интернет 

ресурсы: «Из пластиковых бутылок и 

стаканчиков» 

www.euiademanualidades.com/movil- 

Основы 

коммуникации 

АПР «Основы 

коммуникации» автор 

программы Клещенко 

А.Л., приказ директора 

МБОУ «СОШ №24» № 

323 от 01.09.2017г. 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

 

2 класс- 2 часа Щуркова Н.Е. «Программа воспитания 

школьника», М.,2001.  

Слободяник Н.П. «Я учусь владеть 

собой»,  М.,2003. 

Лопатина А., Скребцова М. «Книга для 

занятий по духовному воспитанию. 

Книга 5. Азбука мудрости», М., Сфера, 

1999. 

Овчарова Р.В. «Практическая психология 

в начальной школе», М., Сфера, 1996. 

 

 


