


План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности БМАОУ СОШ №33 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научно-

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

общественно полезные практики, проектная деятельность и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся БМАОУ СОШ №33 

используются возможности образовательной организации, организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе БМАОУ СОШ 

№33. 

Таким образом, внеурочная деятельность реализуется в рамках смешанной модели на 

основе оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, педагог-

психолог, воспитатель группы продленного дня) и ресурсов учреждений дополнительной 

образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности в БМАОУ СОШ №33 планируется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности 

оздоровительное ребенка, формирование физически здорового 

 человека, формирование мотивации к сохранению и 

 укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

 прекрасного, творческих способностей, 

 формирование коммуникативной и 

 общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

 формирование гражданской ответственности, 

 чувства патриотизма, формирование позитивного 
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   отношения к базовым ценностям общества, религии  

   своего народа  

 Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,  

   способствование формированию мировоззрения,  

   эрудиции, кругозора  

 Социальное Формирование таких ценностей как познание,  

   истина, целеустремленность, социально- значимой  

   деятельности  

 Направления и формы реализации внеурочной деятельности обучающихся  

 БМАОУ СОШ №33   

 № Направления Формы реализации  

 п/п    

 1 Спортивно- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,  

  оздоровительное подвижных игр, «Весѐлых стартов», школьных и  

   муниципальных спортивных соревнований.  

   Проведение бесед по охране здоровья и ЗОЖ,  

   участие во Всемирном Дне здоровья.  

   

Участие в акциях « Кросс Наций», « Лыжня России» 

Курс внеурочной деятельности «Здоровейка»  

 2 Духовно-нравственное Участие в научно-исследовательских конференциях  

   на уровне школы, города, области.  

   Организация экскурсий, Дней театра и музея,  

   выставок детских рисунков, поделок и творческих  

   работ учащихся и родителей;  

   Проведение тематических классных часов по  

   эстетике внешнего вида ученика, культуре  

   

поведения и речи; 

курсы внеурочной деятельности «В мире сказок», «Юный 

эколог», «Основы детской журналистики»  

 3 Социальное 

Социальные акции школы, города и области 

Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности»  

 4 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах, выставках детского творчества  

   Интеллектуального  цикла на уровне школы, города,  

   области.  

   Участие в конкурсах и олимпиадах различного  

   уровня  

   Предметные недели;  

   Библиотечные уроки;  

   Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции,  

   

деловые и ролевые игры и др. 

курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», 

«Умникам и умницам», «Мир логики»  

 5 Общекультурное 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, 

области. 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки  

   мужества»; встречи с участниками «горячих точек»;  

   Тематические выставки рисунков;  

   Тематические классные часы;  

   

Фестивали, праздники 

Курсы внеурочной деятельности «Умелые руки», «Проектная 

деятельность», «Междисциплинарное обучение»  

 .    



Учебный план внеурочной деятельности 

 

Наименование   Количество часов в неделю/год   

программы 

       

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс Итого  

внеурочной        

деятельности        

        

Здоровейка 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

 

Азбука 

безопасности 

 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

 Мир загадок, Мир 

фантазии, Мир 

логики 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

Логика 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

        

Умелые руки 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч  

        

Юный эколог 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч  

        

Основы детской 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч  

журналистики       

 

В мире сказок 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

Проектная 

деятельность 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

Я –исследователь 

 

1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

      

Междисциплинар

ное обучение 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

Умникам и 

умницам 1/33 1/35  1/35 1/35 4/138ч 

 

Итого 12/396 12/420  12 /420 12 420 1656  

        

 

         

 

Краткое описание программ 
 

Программа «Основы детской журналистики» 
Целью Программы является формирование нравственной системы ценностей и развитие 

творческого мышления у детей младшего школьного возраста через изучение основ детской 

журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 

Изучать основы журналистского мастерства. 

Повышать речевую грамотность. 

Обучать восприятию красоты окружающего мира через синтез слова и образа. 

Воспитательные: 

Воспитывать красоту внутреннего мира ребѐнка через творчество. 

Воспитывать любовь к красоте русской речи. 



Воспитывать любовь к Родине. 

Овладевать навыками работы в команде, объединѐнной единой целью. 

Обучать этике общения. 

Развивающие: 

Развивать стремление к самосовершенствованию через собственное литературное творчество. 

Развивать эмоционально-смысловое восприятие мира посредством слова. 

Формировать интерес к журналистике. 

Программа направлена на создание условий для саморазвития младших школьников, 

формирования целостного у них взгляда на мир, развития литературных и творческих 

способностей детей, свободного владения словом, языком, речью. 

Актуальность Программы «Служу Отечеству пером» заключается в том, что она помогает в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

соответствует познавательным интересам современного ребѐнка, позволяет детям не только 

ориентироваться во внешней информации, оценивать и различать еѐ, но учит добывать 

знания самостоятельно, творчески развивая свой внутренний потенциал. 

В ходе реализации  Программы у детей формируются ключевые компетенции: 

Ценностно-смысловая (способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою 

роль и предназначение). 

Общекультурная (знакомство с национальной и общечеловеческой культурой, с нравственно-

этическими нормами жизни человека). 

Учебно-познавательная (умение организовывать планирование собственной деятельности, 

давать оценку своей деятельности, задавать вопросы, работать с инструкциями, заниматься 

проектной деятельностью). 

Информационная (умение самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать и передавать еѐ). 

Коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми, работать в группе). 

Социально-трудовая (получение первоначальных представлений о нравственном значении 

труда в жизни человека, профориентация). 

Личностное самосовершенствование (нравственное, интеллектуальное, физическое 

саморазвитие). 

Программа предполагает творческое взаимодействие детей и родителей, способствует 

успешному вхождению ребѐнка в социум, а значит, отвечает интересам каждой отдельной 

личности и государства в целом. 

 

Программа «Юный эколог» 
Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности 

обучающихся начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся 

знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

формировать представления о природных сообществах области; формировать представления 

об охраняемых территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и 

животных – помогает ребѐнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей еѐ 

развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребѐнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всѐ воспринимает с 

любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребѐнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

Программа «Умники и умницы» 

Программа данного курса О.А. Холодовой представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для  детей  в  возрасте  от  6  до  10  лет. Программа первого класса 



реализована в рамках «Внеурочной   деятельности» в соответствии  с  образовательным 

планом.   

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Программа внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» - первые шаги в мире 

математики, имеет социально-педагогическую направленность. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать 

и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким  образом,  принципиальной задачей  предлагаемого  курса  является именно развитие  

познавательных  способностей и общеучебных  умений  и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

Общая характеристика учебного курса «Юным умникам и умницам» 

Предлагаемая программа направлена на развитие познавательных способностей 

учащихся,  учит  школьников  самостоятельно  мыслить  и  творчески работать, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по данному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых форм  самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок на занятиях снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный  курс  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,  специальных 

заданий,  дидактических  и  развивающих  игр.  На  занятиях  применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что весьма привлекательно для младших школьников.   

Это  побуждает  учащихся  к  активной  мыслительной  деятельности, способствует развитию 

познавательной активности и раскрытию всех возможностей и способностей младших 

школьников. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. По этому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества учащихся, развитие и 

совершенствование  которых  очень  важны  для  формирования  полноценной 

самостоятельно  мыслящей  личности.  Это  внимание,  восприятие,  воображение, 

различные  виды  памяти,  мышление  и  речь.  Идет  формирование  и  развитие 

общеучебных умений  и  навыков.   

Развиваются  способности  учащихся  искать  и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

проблемы. 



С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала,  наращивается 

темп выполнения заданий. Занятия построены таким образом, что один  

вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение одного урока. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой. 

 

Программа «Междисциплинарное обучение» 

Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные учебные 

предметы, эффективно интегрировать изучение тем из    различных дисциплин, обеспечивая 

тем самым цельность в содержании обучения и развитие, у школьников целостной картины 

мира. При этом учебные дисциплины не исчезают, не теряют своей специфики, а внося свой 

"вклад" в открытие и доказательство междисциплинарной идеи, сами содержательно 

обогащаются благодаря курсу междисциплинарного обучения. Кроме того, открываются 

возможности для более эффективного использования учебного времени, его экономии за 

счет интеграции тем и проблем при изучении. 

Обшей целью курса междисциплинарного обучения является: создание условий для наиболее 

полного раскрытия и развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных 

учащихся. 

Основными задачами обучения по программе "Одаренный ребенок" являются: 

Развитие широких познавательных интересов. 

Развитие целостной картины мира (понимания мира как единого взаимосвязанного целого) и 

системного мышления у детей. 

Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к решению 

проблем. 

Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской 

работе, обучение исследовательским навыкам и умениям. 

Обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, проводить 

совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку зрения 

другого человека и т.п.). 

Развитие способности к самопознанию, формирование положительной "я-концепции" и 

понимания ценности и уникальности другого человека. 

 

Программа «В мире сказок» 

Цель программы: 
- формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое развитие 

личности ребенка; 

- осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа. 

Задачи: 
Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир народной и авторской сказки. 

Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, 

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь. 

Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным 

героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести 

диалог, беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, сценического мастерства, 

участия в организации выставок и спектаклей. 

 

Программа « Умелые руки» 
способствует развитию разносторонней личности обучающегося, формированию понятия о 

роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; освоению современных видов 

декоративно – прикладного искусства; обучению практическим навыкам художественно – 

творческой деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 



замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств. 

 

Программа « Здоровей-ка» 

Цели программы: 

формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки 

общения( умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения); 

развитие навыком самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучение способам и приѐмам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи: 

формирование представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя 

и других веществ , их пагубном влиянии на здоровье и т.д 

формирование навыков конструктивного общения; 

формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе с особенностями роста и развития. 

 

Программа «Логика» 

Целью обучения логике является развитие и совершенствование познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование 

ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи: 

Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребенка к размышлению и поиску. 

Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности». 

Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 11 лет. 

Курс включает 136 занятий: одно занятие в неделю, 34 занятия за учебный год с первого по 

четвертый класс. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

 

Программа «Азбука безопасности» 

Цель: Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитиекачеств личности, необходимыхдля ведения здорового образажизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;  

воспитаниечувстваответственности заличнуюбезопасность,ценностного отношения к 

своемуздоровью ижизни; 

овладениеумениями предвидеть потенциальныеопасностии правильно действоватьв 

случаеихнаступления. 

Задачи: 

организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 



учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, по 

возможности оказывать первую медицинскую помощь; 

пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных для 

жизни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» включает в себя знания, 

установки, личностные ориентиры, правила и нормы поведения, обеспечивающие сохранение 

и укрепление физического здоровья и осознанного поведения. Внеурочные занятия призваны 

способствовать формированию у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Данная программа включает в себя, как теоретическую – 

изучение правил безопасного поведения, так и практическую части – организация 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. 

Данный курс предназначен для учащихся 1 -4 классов. Программа  составлена на основе 

примерных программ по внеурочной деятельности Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  примерного содержания 

программы по ОБЖ для 1 -4 классов , авторы Л.П.Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова, 

соответствует  требованиям нормативных документов: ФЗ - 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей среды», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения».   

 

Программа «Я – исследователь» 

Программа  внеурочной деятельности по социальному направлению «Я – исследователь»  

разработана на основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь»  в 

соответствии:  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

Цель. 

Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребѐнка путѐм совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития. 

Задачипрограммы. 

Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

Развитие познавательных способностей младших школьников. 

Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. 

Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска. 

Формирование у младших школьников представлений об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Изучение практики использования в образовательных целях методов самостоятельного поиска 

детей убеждает в том, что современный подход к решению этой задачи страдает некоторой 

односторонностью. Так, большинство современных образовательных технологий 

исследовательского обучения обучающихся предполагают лишь различные варианты 

включения ребѐнка в собственную исследовательскую практику. В большинстве начальных, 

средних школ и тем более в высших учебных заведениях педагоги убеждены, что стоит только 

загрузить обучающегося задачей проведения собственного исследования или выполнения 

творческого проекта, как работа пойдѐт полным ходом. 

Предполагается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, 

ребѐнок сам научится это делать. Наивность этого подхода становится очевидной сразу, как 

только на этом заостряется внимание. 



Никакого исследования не проведѐт ни младший школьник, не обучающийся неполной 

средней школы, ни старшеклассник, если их этому специально не обучать. Редкий студент 

способен делать  это после долгих, мучительных проб и ошибок. Можно, конечно, 

попытаться обучить этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но 

значительно эффективнее в этом плане специальный тренинг по развитию исследовательских 

способностей обучающихся. 

 

Программа «Мир загадок» 

Назначение программы, актуальность, перспективность 
Основной идеей программы «Мир загадок » является повышение уровня развития 

креативности младших школьников, таких качеств как любознательность, оригинальность, 

продуктивность, чувствительность к противоречиям, системность, вариативность и др. 

В современном мире возрос интерес к развитию творческих способностей. Актуальность их 

изучения и развития определяется изменениями, произошедшими в социальной ситуации 

современной России. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам 

личности как открытость новому опыту, творческое отношение к действительности. Для 

этого необходимо активизировать творческий потенциал, мыслить творчески.  

Творческие способности проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в 

жизни изменения, в готовности использовать новые возможности, предоставляемые 

постоянно обновляющейся жизнью, в стремлении избежать очевидных, традиционных 

решений, в выдвижении нестандартных, неординарных идей. Но самое главное состоит в том, 

что творчество дает возможность удовлетворять высшую человеческую потребность - 

потребность в самореализации.  

Современное время дети учатся по развивающим технологиям, где логическое мышление 

является основой. В жизни становится все меньше и меньше сфер деятельности, где 

превалирует репродуктивное начало. Готовя детей к будущему, мы должны готовить их к 

творческой деятельности. Неспособных детей нет, нужно помочь ребѐнку развить свои 

способности, и сделать обучение увлекательным и интересным. 

Цель программы внеурочной деятельности: 

ознакомление с объектами и явлениями окружающего мира посредством отгадывания и 

сочинения загадок 

обучение навыкам творческого мышления и управляемого воображения 

Задачи: 
образовательные задачи 

познакомить со свойствами предметов, возможностями органов чувств. 

знакомить с понятиями теории решения изобретательских задач. 

учить отгадывать и сочинять загадки. 

формировать умение самостоятельно работать с книгой в заданном темпе; извлекать главное 

из прочитанного или прослушанного; 

формировать умение контролировать и оценивать свою работу. 

развивающие задачи 

формировать и развивать различные виды памяти, внимания, воображения; 

развивать речь при работе над словом, словосочетанием, предложением; 

развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать; 

развивать глазомер; 

развивать мелкую моторику рук. 

развивать коммуникативные способности 

воспитательные задачи 

воспитывать уважительное отношение к людям, их желаниям и потребностям. 

формулировать свои мысли, высказываться по заданной теме; 

сотрудничать с другими при выполнении общего задания; 

планировать свои действия, оценивать полученный результат; 

предлагать различные варианты решения задачи и выбирать наилучший, принимая во 

внимания различные – критерии. 



Способности, развиваемые данным курсом 
Все упражнения и задания предназначены для развития следующих творческих 

мыслительных способностей: 

Беглость-это способность быстро генерировать поток идей, возможных решений, 

подходящих объектов и т.д. 

Гибкость- это способность применять разнообразные подходы и стратегии при решении 

проблем; готовность и умение рассматривать имеющуюся информацию с разных точек 

зрения. 

Оригинальность-это способность придумывать нестандартные, уникальные, необычные идеи 

и решения 

Способность к детальной разработке- 

способность расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо 

идеи, сюжеты и рисунки 

способность усовершенствовать объект, добавляя детали (разработанность);  

способность решать проблему (анализ и синтез)  

 

Программа «Мир фантазии» 

Цели и задачи курса 
Основная цель курса - знакомство учащихся с основами технологии ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач) с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для 

решения конкретных практических задач. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

Задачи: 
Образовательные: 

обучить детей навыкам творческого мышления и управляемого воображения. 

Развивающие: 

-формировать универсальные учебные действия; расширять кругозор; обогащать словарный 

запас, развивать речь и дикцию школьников; развивать творческие способности, умения 

анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал 

(в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; развивать мышление, способность 

наблюдать и делать выводы. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участника, его самореализации и 

рефлексии; развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую направленность, 

носит метапредметный характер. Учащиеся расширят свой кругозор, повысят эрудицию, 

уверенность в себе. 

За время обучения дети научатся сочинять загадки, метафоры, сказки, освоят приѐмы 

«Морфологический анализ», «Метод фокальных объектов», приѐмы фантазирования, 

научатся преодолевать психологическую инерцию. У ребят появится стремление к новизне. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неѐ задачи; 

- ставить цель; 

- отбирать материал из информационных источников; 

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 



- работать в парах и в группах. 

 

Программа «Мир логики» 

Курс ориентирован на развитие творческого  неординарного мышления у детей младшего 

школьного возраста, формирование умений решать изобретательские (проблемные задачи), 

воспитание интереса к собственному творчеству, к поиску рациональных решений.  

Особенность курса в том, что обучение детей основывается на приемах и методах Теории 

Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).  

Целью настоящего курса является развитие творческих способностей детей, позволяющих 

решать проблемные задачи и создавать творческие продукты (загадки, пословицы, сказки, 

поделки и т.п.). 

Основные задачи курса: 

Образовательные: 

1.Формировать умения решать изобретательские задачи на основе знаний о методах их 

решения. 

Знакомить детей со свойствами предметов и явлений окружающего мира и закономерностями 

его развития. 

Знакомить с элементами ТРИЗ. 

Научить детей сознательно использовать основные мыслительные операции: сравнивать и 

находить закономерности, классифицировать, давать определения, использовать алгоритм, 

строить умозаключения, рассуждать и делать выводы, т.е. грамотно обращаться с 

информацией. 

Воспитательные: 

Воспитание интереса к собственному творчеству, к поиску рациональных решений. 

Повышение мотивации к обучению. 

Повышение культуры умственного труда. 

Поддержание сознательного творческого уровня усвоения других школьных дисциплин. 

Ориентирует на мотивированное творческое отношение к предстоящей профессиональной 

деятельности в постоянно изменяющемся мире. 

Способствует сплочению коллектива, уважительному отношению друг к другу. 

Развивающие: 

Развитие творческого неординарного мышления. 

Расширение кругозора. 

Развитие умственных способностей детей (воображения, логического мышления, памяти, 

внимания, речи). 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей и  возможностей. 

Развитие познавательных интересов. 

 

Программа «Проектная деятельность» 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   

Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

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, 

развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 

у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие 

всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:  

макет, рассказ, доклад,  концерт, спектакль,  газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, праздник,  

комплексная работа и т.д.   

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. 

В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объѐме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 

больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта.  


