
Аннотации к программам внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Лаборатория юного исследователя» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  

1. формировать представление об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности;  

2.обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований;  

3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска;  

4. развивать познавательные потребности и способности, 

креативность. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

1. формировании у детей мотивации к обучению, помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии.  

2. развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  



• планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по достижению 

результата;  

 

Познавательные  

 

• навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа 

и интерпретации информации.  

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу.  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литера туры;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текс тов 

разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков  

Коммуникативные  

исполнителя, критика).  

• умение координировать свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Лаборатория юного информатика. Создание презентаций» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 



Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: овладение младшими школьниками навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами 

информации и освоение основ проектно-творческой 

деятельности в программе Microsoft Office Power Point.  

Задачи: 

 освоение первоначальных навыков приемов работы в 

редакторах Paint, Word, Power Point; 

 овладение умением работать с различными видами 

информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой, 

приобщении к проектно-творческой деятельности. 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе; 

 овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 развивать коммуникативную компетентность через 

парную и групповую работу.  

 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить; 

 готовность обучающихся целенаправленно использовать 

знания в учении и в повседневной жизни;  

 критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении 

заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты  

 освоение способов решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель - создание 

творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 



 оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи; 

 определять цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 планировать учебную деятельность; 

 высказывать свою версию, предлагать способ её 

проверки; 

 работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно - графическая или знаково - 

символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 аргументирование своей точки зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

Мастерская художественного творчества «Мир глазами 

художника» 

Уровень образования Начальное общее образование, 3-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: формирование художественной культуры 

школьников, развитие природных задатков, творческого 

потенциала. 

Задачи: 

- обучать приемам нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов. 

- знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой) и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

- учить детей видеть и понимать прекрасное в искусстве и жизни, 

радоваться красоте природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов. 

- подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

- создать условия для развития  творческих способностей детей; 

- способствовать воспитанию  у детей интереса к 

изобразительной деятельности; усидчивости, аккуратности и 

терпения при выполнении работы; культуры  деятельности; 

- создать условия для  формирования  навыков  сотрудничества;  

оценки и самооценки 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные: 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в 

быту); 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий, как своего региона, так и страны, и уважать их. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и 

других членов кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах 

художников;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: с 

помощью художественных образов передавать различные 

эмоции. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

Проектная мастерская декоративно-прикладного 

творчества «Земля наш дом» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 



Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

- формировать представление об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, 

креативность. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Общекультурное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Мастерская театрального искусства» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 



- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

Цель программы: обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников 

через приобщение к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

- совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях; 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

- воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к творчеству других, психическое здоровье. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты 

- потребность сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературно-

художественных произведений;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания произведений 

художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для 

личного развития. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и 

просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ 

поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 



- проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Волшебная ниточка» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи реализации 

программы 

 

Цель программы: раскрыть потенциальные способности, 

заложенные в ребенке, вырабатывая потребность в общении со 

сверстниками, тягу к народным традициям, создать условия для 

развития творческих, эстетических способностей каждого 

ученика. 

Задачи программы: 

- Познакомить детей с основными геометрическими понятиями 

и базовыми формами техники «Изонить».  



- Формировать умения и навыки работы в новой технике. 

- Расширять представления учащихся о видах изобразительного 

искусства, изучать теоретический материал в области 

графического искусства. 

- Способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев 

рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны 

коры головного мозга; сенсорного восприятия, глазомера, 

логического мышления, воображения, волевых качеств 

(усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и 

т.п.).  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, способствовать формированию эстетического 

вкуса. 

Личностные и 

метапредметные результаты 

освоения программы 

Личностные результаты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получения сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и трудовой деятельности; 

- создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания творческих 

работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых изделиях, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с технологическими картами; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить коррективы в исполнение 

действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

нитяной графики; 

- осуществлять поиск информации с использованием 

литературы и средств массовой информации; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла. 

Познавательные 

- различать изученные способы нитяной графики, представлять 

их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 



- осваивать особенности художественно – выразительных 

средств, материалов и техник, применяемых в изонити; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать 

и воспринимать многообразие видов и жанров искусства, 

художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную 

интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

изделиям нитяной графики. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения 

творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их. 

 Коммуникативные 

- первоначальному опыту осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- В результате занятий нитяной графикой у обучающихся  

должны быть развиты такие качества личности, как умение 

замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

  

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Пластилиновые чудеса» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 



- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

Цель программы: создание условий для формирования 

практических умений работы в технике пластилинография и 

развитие у младших школьников индивидуальных творческих 

способностей. 

Задачи программы: 

- Познакомить с новым способом изображения – 

пластилинографией,  

учить детей создавать выразительные образы посредством 

объёма и  

цвета.  

- Развивать у детей интерес к художественной деятельности. 

- Формировать у детей изобразительные навыки.  

- Учить анализировать свойства используемых в работе 

материалов и применять их в своей работе. 

- Развивать взаимосвязь эстетического и художественного 

восприятия в творческой деятельности детей. 

- Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, 

глазомер. 

- Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты 

Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий 

на занятии;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 



шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности обучающих на занятии.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; пользоваться памятками;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всех обучающихся; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

 

Социальное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Клуб любителей ЗОЖ «Планета здоровья»» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 



Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

Цель программы: раскрытие основ здорового образа жизни, 

позволяющих эффективно формировать здоровый образ жизни 

младших школьников (обучение детей элементарным приёмам 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействие 

гармоническому, психофизическому развитию; 

- формирование у детей необходимых знаний, умений и навыков 

по здоровому образу жизни, мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания; 

- обеспечение физического и психического саморазвития, 

потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения; 

- обучение детей профилактическим методикам, простейшим 

навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах; 

- воспитание ответственного отношения к здоровью, жизни; 

- приобретение навыков самосовершенствования при получении 

знаний о сохранении и укреплении здоровья; 

- развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по вопросам здорового 

образа жизни; 

- развитие потребности в необходимости вести здоровый образ 

жизни, о возможности решения проблем по укреплению 

здоровья, доступных младшему школьнику, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей 

среды. 

- побуждение детей к самостоятельной экспериментальной и 

поисковой активности, творческому выполнению заданий; 

- формирование позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

окружающего социума. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- определять и высказывать под руководством учителя самые 

простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

-  в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному 

учителем плану; 



- средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученики научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Критерии Описание критерия 

Полное наименование 

Программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Ритмика» 

Уровень образования Начальное общее образование, 1-4 классы. 

Нормативная основа 

разработки программы 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

-   Образовательная программа МАОУ СОШ №4, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015г, №81), 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год. 

Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

Рассмотрена на ШМК классных руководителей  

протокол № 1   от 24.08.2018 

Согласована с заместителем директора по ВР Никоновой И.Г.  

28.08.2018 



принятии, утверждении 

образовательной 

программы 

Утверждена приказом директора МАОУ СОШ №4 от 

30.08.2018  № 01-06/373 

Основная цель и 

задачи 

реализации 

программы 

 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования музыкально - ритмического 

воспитания. 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному музыкально - 

ритмическому развитию;  

- овладение танцевальными движениями;  

- развитие координационных (точности воспроизведения и 

ориентации движений в пространстве) и кондиционных 

(выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии музыкально - ритмических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей;  

- отработка танцевальных движений, соблюдение техники 

безопасности во время занятий. 

Личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты 

- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- организовать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность и 

рассудительность.  

 

 


