


Внеурочная деятельность в рамках

ФГОС:
«… образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от

классно-урочной, и направленных на

достижение планируемых результатов

освоения основной образовательной

программы начального общего

образования (прежде всего личностных

и метапредметных)».





Задачи внеурочной деятельности:

• обеспечить благоприятную

адаптацию ребёнка в школе;

• оптимизировать учебную нагрузку;

• учесть возрастные и

индивидуальные особенности

учащихся;

• помочь в организации творческой

деятельности, творческих

особенностей детей.





Направления 

развития личности

Наименование рабочей 

программы

Форма организации

Спортивно-

оздоровительное

«Черлидинг» Студия спортивного танца

«Ритмика» Секция

«Грация» Танцевальная студия

Общекультурное «Умелые ручки» Кружок

«Планета загадок» Групповое занятие

Общеинтеллектуальное «Прометей» Научное общество

«Внеклассное чтение» Групповое занятие

«Математика и конструирование» Групповое занятие

«Развитие познавательных  

способностей»

Групповое занятие

«Школа грамотеев» Групповое занятие

Духовно-нравственное «Азбука психологии» Групповое занятие

«Школа этикета» Групповое занятие

Социальное «Белая ладья» Кружок

«Мои первые проекты» Групповое занятие

Внеурочная деятельность



ФГОС НОО
19.09.5. Система оценки планируемых результатов: «В
процессе оценки достижения планируемых результатов
духовно-нравственного развития, освоения основной
образовательной программы начального общего
образования должны использоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др. ….
Выполнение группового проекта в конце обучения
обязательно для обучающихся НОО (внешняя оценка)





Цель программы:

создание условий для

формирования и развития

исследовательских умений

учащихся, вовлечение их в

активную проектно-

исследовательскую

деятельность





№ 

п/п

Название конференции Кол-во 

участников

Результат

I II III

1 Лицейская научно-практическая конференция

«Эврика»

9ч 2 ч 3ч 3ч

2 XII городская научно-практическая конференция

исследовательских (проектных) работ обучающихся

2-4 классов «Шаг в будущее»

8ч 3ч 1ч 1ч

3 Городская экологическая конференция «Наш дом –

Земля»

3ч 1ч 2ч

4 Областная научно-практическая конференция

исследовательских работ обучающихся младшего и

среднего звена "Диалог-2017"

5ч 1ч 1ч

5 IVрегиональная научно-практическая конференция

студентов и школьников «Экология Кузбасса»

1ч 1ч

6 Межрегиональная эколого-биологическая научно-

практическая конференция школьников «Цвети,

шахтёрская земля!»

1ч 1ч









Новый житель Цветочного города

Мне кажется, что жителям Цветочного города не хватает

малыша-коротыша следопыта. Ведь любой малыш может что-то

потерять или даже сам потеряться. Поэтому я бы добавил в

Цветочный город малыша-следопыта и назвал бы его Сыскатель

(как бы сыщик и искатель). Все бы обращались к нему, когда

Незнайка или Растеряйка что-нибудь потеряют или кто-то сам

потеряется.

Это был бы такой серьёзный малыш, который был бы таким

же умным, как Знайка и сообразительным. А также он бы

придумывал всякие механизмы и приспособления для всякого

поиска. Помогали бы ему в поиске его собачка - такса по кличке

Носик и ворона по кличке Каруша.

А в свободное от всяких поисков время Сыскатель любил бы

выращивать красивые георгины в своем садике возле дома.

Я бы поселил Сыскателя на улице Георгинов и дружил бы

Сыскатель со Знайкой, Винтиком и Шпунтиком.



Изготовление игрушки «Лучик»-

символа зимней Олимпиады в Сочи

Подготовка материалов



Изготовление куклы

43

1

2
















