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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  План  внеурочной деятельности  начального общего образования является орга-

низационным механизмом реализации внеурочной деятельности и определяет общий 

объем внеурочной деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №67  составлен на основании: 

 

    1- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.октября 2009 г. № 

373) с изменениями и дополнениями от 26.ноября 2010г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря  2014г.,18 мая,31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г. 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, зарегистриро-

ванный Минюстом России 22.12.2009г. № 1785 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образо-

вания ». 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.,№ 1241 зарегистри-

рованный Минюстом России 04.02.2011г. №19707 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373» 

(изменения в п.16,п.17,п.19.3). 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.№373. 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009г. № 373» (Об изменениях, связанных с введением 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», п.12.4,п. 12.3). 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального образовательного стандарта начального общего образования». 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

     -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2020 года  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

    1-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.2.3648-



20,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09. 2020г. №28. 

    - Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 67. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности для учащихся. 

       Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении дости-

жения планируемых результатов учащихся 1-4 классов  в соответствии с основной обра-

зовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №67:  метапред-

метных и личностных. Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и навыков в избранном направлении де-

ятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих  способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счет  включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования учащихся; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия , сотрудничества; 

-расширения рамок общения с социумом. 

 В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим  направлениям: 

-Духовно-нравственное направление является освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбо-

ру нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стрем-

ления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной прак-

тике.  

-Социальное направление помогает учащимся освоить ориентировку в окружа-

ющем мире, разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развивать активность и пробудить стремление к самостоятельно-

сти и творчеству. 

-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы  познания окружающего мира, развивать познава-

тельную активность, любознательность. 

-Общекультурное направление  ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирует активную жизненную позицию, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

-Спортивно - оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. 



      Реализуется   внеурочная  деятельность  посредством  различных форм организа-

ций,  таких,  как  художественные, культурологические, филологические,  сетевые сооб-

щества, школьные спортивные клуб и секции, конференции, олимпиады,  экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

     Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №67 организована оптими-

зационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов МБОУ СОШ №67, в ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники (педагоги, социальный   педагог и т.д.). 

    Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития поло-

жительного потенциала личности учащегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса; 

-ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

       Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ори-

ентированы на достижение воспитательных результатов. 

                   Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

      Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределены по            трем 

уровням: 

    Первый уровень (1 класс) – учащиеся  приобретают социальные знания (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе, о нравственных ценностях), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

    Второй уровень (2-3 классы) – учащиеся получают опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. На втором уровне ценности усваиваются школьниками в форме отдель-

ных нравственно – ориентированных поступков. Формирование позитивных отноше-

ний учащихся к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура). 

   Третий уровень (4 класс) – учащиеся получают начальный опыт самостоятельного 

общественного действия, у младшего школьника формируются социально приемлемые 

модели поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. На третьем уровне учащиеся принимают участие в нрав-

ственно – ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы 

опыта нравственного поведения. Получение учащимися самостоятельного социаль-

ного действия. 

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует 

об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

  Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

 



 Уровень Преимущественные формы достижения 

планируемых результатов 

Первый Беседы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, занятия по конструированию, 

рисованию, техническому творчеству и 

т.д.,                занятия спортом, беседы 

ЗОЖ, участие в оздоровительных процеду-

рах и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуаль-

ный или творческий викторины, смотры - 

конкусы, театральные постановки, инсце-

нировки, трудовые десанты, оздоровитель-

ные акции и т.д. 

Третий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально моделирующие игры, учениче-

ские исследовательские проекты, вне-

школьные акции, конференции, интеллек-

туальные марафоны; проблемно-

ценностная дискуссия; социально – значи-

мые, трудовые, творческие, художествен-

ные акции в социуме(вне школы), выступ-

ление творческих групп самодеятельного 

творчества; социально – образовательные 

проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково – краеведческие 

проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность опирается на системно – деятельностный подход, что 

отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 

20% общего времени, 80% времени отводится на активные формы организации учащих-

ся. Эти показатели отражены в рабочих программах и тематических планированиях кур-

сов внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проходит во второй половине дня. Длитель-

ность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и вида деятельно-

сти.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

- во 2-4-х классах -40 минут, между занятиями делается перерыв для отдыха детей 

и проветривания помещения; 

Продолжительность занятий, в двигательно-активной форме (соревнования, вик-

торины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность экскурсий до 3часов. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не 

менее 45 минут. 

Домашние задания не допускаются.  

Каждому учащемуся заполняется индивидуальный маршрут. Учащиеся могут из-

менять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних учащихся могут участвовать в формировании индивидуального 

маршрута внеурочной деятельности своего учащегося. 



Внеурочная деятельность организуется как на базе МБОУ СОШ №67,так и на базе 

учреждений дополнительного образования. Также используются городские организации 

культуры. 

Учащиеся МБОУ СОШ №67 участвуют во внеурочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего об-

разования  и СанПин не более 2 часов в день и не более 10 часов в неделю. Объем вне-

урочной деятельности для учащихся при получении начального общего образования до 

1350 часов за четыре года обучения. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 12 человек до 15 че-

ловек, допускается и меньшее количество для групп специфической направленности (за-

нятия психолога, сетевые проекты).   В состав группы могут входить как учащиеся одно-

го класса, учащиеся одной параллели, так и учащиеся разных параллелей. 

 Духовно-нравственная направленность реализуется программой  «Я - гражданин Рос-

сии, Кузбасса». Целью программы  является воспитания патриотического чувства к ро-

дине, родному краю. Создание условий для самопознания и самореализации учащихся в 

различных формах творческой активности. Данная программа разработана для развития 

творческого воображения младших школьников,  снятия эмоционального и физического 

напряжения. Развиваются актерские способности, речь, коммуникативные навыки обще-

ния. 

«Разговор о важном» Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на форми-

рование у обучающихся ценностных установок,  в числе которых – созидание, патрио-

тизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государ-

ственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам 

со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и 

деятелей культуры: 

Программа способствует развитию  познавательных и  исследовательских спо-

собностей у  младших школьников; развитию специфических умения и навыков проек-

тирования (формулирование проблемы  и постановка задач,  целеполагание и планиро-

вание деятельности, самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); содей-

ствует приобретению учащимися опыта разрешения личных, групповых, социальных 

проблем. 

Спортивно-оздоровительная направленность осуществляется реализацией про-

граммы по внеурочной деятельности «Игровое ГТО». Цель программ – формирование 

культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента – физической ак-

тивности.  Актуальность программ заключается в том, что именно в младшем школьном 

возрасте закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данные программы  включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья, способствует познавательному и эмоциональному развитию учащихся. 

     Цель программ заключается в том, чтобы сформировать и систематизировать теоре-

тические и практические умения и навыки в области олимпийского движения, обогащать 

двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  помогает организовать 

двигательную активность учащихся начального общего образования.  

Адаптивная программа «Здоровейка». На занятиях формируется умение  согласовывать 

свои действия в паре и небольшой группе, излагать содержание игры, подчинять личные 

интересы – коллективным. Развиваются быстрота, совершенствуются ориентировка в 

пространстве и координация движений. Подвижные игры помогают  отдохнуть после 

уроков, снижают утомление, повышают работоспособность. 



Программа «Правильное питание-залог здоровья»  дает основные понятия о правиль-

ном питании и его важности при сохранении здоровья. Формирует у учащихся основные 

представления и навыки рационального питания и здорового образа жизни.  

            Социальное направление осуществляется  программой «Путешествие по га-

лактике профессий». Основным содержанием развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности. Программа  позволяет учащимся проявлять 

инициативу в творческом сотрудничестве, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Данная  программа построена в виде образовательного маршрута,  в состав которого 

входят сетевые проекты, объединенные на основе  интереса  учащихся к исследователь-

ской деятельности, направленных на формирование личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа «Я пешеход и пассажир» помогает учащимся освоить ориентировку в 

окружающем мире, разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художе-

ственные, двигательные умения, развивать активность и пробудить стремление к само-

стоятельности и творчеству. развивать пространственные положения объектов окружа-

ющего мира (близко, далеко, рядом, около, за, перед, ближе-дальше).Освоить правила 

поведения на дорогах,улице. 

Общеинтеллектуальное направление развитие личности осуществляется программой  

«Звуковичок». Программа «Звуковичок» нацеливает на здоровый образ жизни. Совер-

шенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприя-

тия и узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространствен-

ных представлений и ориентации; развитие. 

 Представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; развитие фонетико-

фонематических представлений, формирование звукового анализа; 

 Развитие основных мыслительных операции: формирование навыков соотносительного 

анализа; развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); формирование умения работать по словесной и письменной ин-

струкции, алгоритму; формирование умения планировать свою деятельность; развитие 

комбинаторных способностей. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно- образного мышления; разви-

тие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.). 

 Расширение представлений об окружающем 

Общекультурное направление осуществляется программой  «Мастерская ма-

леньких волшебников» цель программы состоит в том, чтобы дать возможность уча-

щимся проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства и 

творческой деятельности, всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, логического мышления, художественного вкуса, расширение кру-

гозора. 

 

 



 

                    Реализация часов внеурочной деятельности 

Наименование ра-

бочей программы 

Классы Количе-

ство 

часов в 

год 

Про-

должи-

тель-

ность 

заня-

тия 

Формы органи-

зации 

Руководи-

тель 

Место 

прове-

дения 

«Я-гражданин Рос-

сии, Кузбасса»  

1-4 кл. 1 кл. 

33ч. 

 2-4кл.-

34ч. 

30 мин. 

 

40 мин. 

Игровая форма, 

конкурсы, празд-

ники. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

«Игровое ГТО» 1,3 кл. 1 кл. 

33ч. 

 3 кл.-

34ч. 

30 мин. 

40 мин. 

 

Комплексы оздо-

ровительной 

гимнастики, иг-

ры. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спорт. 

Зал, 

стади-

он 

сен-

сорная 

комна-

та 

«Здоровейка» 1-4кл. 1кл.  

33 ч 

2-4кл. 

34ч. 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

Комплексы оздо-

ровительной 

гимнастики, иг-

ры. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спорт. 

Зал, 

стади-

он 

сен-

сорная 

комна-

та 

«Мастерская ма-

леньких волшебни-

ков» 

Сбор-

ная 

 3 кл. 

34 часа 

40мин 

 

 

Конкурсы, 

выставки, экс-

курсии. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

«Путешествие по 

галактике профес-

сий» 

4 кл. 

 

4кл. 

34ч. 

40 мин. Игры, экскурсии, 

творческие ма-

стерские, инсце-

нирование и т.д. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

«Разговор о важ-

ном» 

1-4 кл. 1кл.  

33 ч 

2-4кл. 

34ч. 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

 Бесе-

ды,викторины, 

праздники. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

 

«Звуковичок» 

2кл. 2кл. 

34ч. 

40мин Игры,  конкурсы, 

олимпиады. Раз-

витие речи. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

 

« Правильное пи-

тание – залог здо-

ровья" 

 

1 кл. 1 кл. 

33ч 

30 мин. Игры, экскурсии, 

творческие ма-

стерские, инсце-

нирование и т.д 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

 

 

 



  План внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 
 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 2  класс 

 

 

 

 

Направления 

развития лично-

сти 

Наименование рабо-

чей программы 

 

Количество часов в неделю 

2А 

 

2Б 

 

2В 

 

2Г 

 
2Д 2Е Всего 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Игровое ГТО» 

(Голубева 

Ю.В.,Артемьева 

А.Н.) 

 

1 1 1 1 1 1 6 

«Здоровейка» 1 1 1 1   4 

«Правильное питание 

– залог здоровья» 
 1    1 2 

Социальное 
«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллек-

туальное «Проектная деятель-

ность» (Чайко С.Л.) 

 

1(сбор

ная 

груп-

па) 

    1 

Духовно-

нравственное «Я-гражданин Рос-

сии, Кузбасса» 

1 1 1 1 1 1 6 

 
«Звуковичок»     

 1 1 

 

4 6 4 4 3 5 26 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 3  класс 

 

Направления раз-

вития личности 

Наименование рабо-

чей программы 

 

Количество часов в неделю 

3А 

 

3Б 

 

3В 

 

3Г 

 
3Д 3Е Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровое ГТО» 

(Горемыкин А.Ю.) 

 

1 1 1 1 1 1 6 

«Здоровейка» 1 1 1 1   4 

«Правильное питание 

– залог здоровья» 
  1    1 

Социальное 
«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллекту-

альное 

«Проектная деятель-

ность» (Гостева 

Ю.С.) «Мир 

слов:всему название 

дано» 

   1 1  2 

Духовно-

нравственное «Я-гражданин Рос-

сии, Кузбасса» 

1 1 1 1 1 1 6 

 
«Звуковичок»     

 1 

 

1 

 
«Страна здоровья» 

(Воробьва Т.В.) 
    

 1 1 

 
«Мастерская малень-

ких волшебников» 
    

 2 2 

 
ЮИД (Воробьева 

Т.В.) 
    

 6 6 

 

4 4 5 5 4 13 35 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 4  класс 

 

 

 

 

Направления раз-

вития личности 

Наименование рабо-

чей программы 

 

Количество часов в неделю 

4А 

 

4Б 

 

4В 

 

4Г 

 
4Д Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровое ГТО» 

(Голубева Ю.В. 

 

1 1 1 1 1 5 

«Здоровейка» 1 1 1   3 

       

Социальное 
«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллекту-

альное 

«Проектная деятель-

ность» (Воробьева 

Т.И.,Попова Е.И..) 

«Мир слов:всему 

название дано» 

   1 1 2 

Духовно-

нравственное «Я-гражданин Рос-

сии, Кузбасса» 

1 1 1   3 

 

«Путешесивие по 

галактике профес-

сий» 

1  1  

 2 

 
«Финансовая гра-

мотность» 
1 1   

 2 

 

6 5 5 3 3 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности 

 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Наименование 

рабочей про-

граммы 

Время про-

ведения   

Место по-

ведения 

Количество 

часов 

1.Спортивно-

оздоровительное 

    

2.Духовно-нравственное 

 

    

3.Социальное     

4.Общекультурное     

5.Общеинтеллектуа 

льное 

    

6.Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другое: (посещение 

кружков вне ОУ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Список литературы  

Название внеурочной дея-

тельности 

Литература учителя Литература учащихся 

 

«Разговор о важном» 

https://razgovor.edsoo.ru/ https://razgovor.edsoo.ru/ 

«Путешествие по галакти-

ке профессий» Елькина 

О.Ю. 

Елькина О.Ю. Путешествие в мир 

профессий. Программа с методиче-

скими рекомендациями для учите-

лей 1-4 классов: метод. пособие.-М.: 

Образовательно- издательский 

центр «Академия» ОАО «Москов-

ские учебники» 

Рабочая тетрадь 

«Юным умникам и ум-

ницам» Задания по раз-

витию познавательных  

способностей в 2 ча-

стях, 1-4 классы. Холо-

дова О., Москва: РОСТ 

книга 

 

«Мастерская маленьких 

волшебников».  

Воробьева Т.В. , Попова 

Е.И. 

Е.И.Коротеева «Смотрю на мир 

глазами художника». Примерные 

программы внеурочной деятельно-

сти. Начальное и основное образо-

вание. Под ред. В.А.Горского. М.: 

Просвещение. 

 

«Я- гражданин России, 

Кузбасса» 

Бессонова И.В. 

Сборник программ внеурочной дея-

тельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф; 

Т.Б.Кропочева «Родной 

край»Новокузнецк, Учебное посо-

бие   

 

Адаптивная программа 

«Здоровейка» 

Камбалина А.А. 

Программа по внеурочной деятель-

ности. «Здоровейка» 

 

Адаптивная программа 

«Страна здоровья» 

Воробьева Т.В. 

Программа по внеурочной деятель-

ности. «Страна здоровья» 

 

« Игровое ГТО» 

Голубева Е.В.,Артемьева 

А.Н. 

 

 

Программа по внеурочной деятель-

ности. «Игровое ГТО» 

 

«Правильное питание – 

залог здоровья»   

 

«Правильное питание – залог здо-

ровья»   

Безруких М.М.,Макеева А.Г. 

Рабочая тетрадь   «Раз-

говор о правильном 

питании» 

М.М.Безруких,А.Г.Ма 

кеева,Т.А.Филиппова,-

М. 
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