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ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в основную образовательную программу  

начального общего образования (1-4 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея  № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2013-14 учебный год 

 

 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу  начального 

общего образования (1-4 классы) (далее – Программа) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее – лицей) на 2013-2014 учебный год: 

1.1. в пункт 3.1. «Учебный план» внести инфлрмацию  согласно новому учебному плану 

на 2013-2014 учебный год; 

1.2.  в пункт 3.2. «Внеурочная деятельность» внести информацию:  
Финансирование внеурочной деятельности (10 часов в неделю) открывается согласно плану 

ввода ФГОС с 2014 года.   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в лицее, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

 

Модель внеурочной деятельности младших школьников в лицее на основе работы учителей 

начальной школы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе лицея позволяет решить еще целый ряд важных 

задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 



 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач внеурочной деятельности, в лицее реализуется следующая организационная 

модель: внеурочная деятельность осуществляется через модель «Школа полного дня» (Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели «Школы полного дня» 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать собственные возможности. 

Преимущества данной модели внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса.  

Данная модель внеурочной деятельности заключается в создании дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их 

свободного времени.  

Она ориентирована на создание условий: 

- творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности и позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности; 

- социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Занятия внеурочной деятельностью  играют значительную роль в достижении результата, 

соответствующего выпускному нормативу ученика начальной школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий основными умениями 

учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий, и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и лицеем; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Для организации внеурочной деятельности в лицее применяются различные формы: 

кружки, секции, круглые столы, экскурсии, конкурсы, соревнования, общественно-полезные 

практики.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В школе используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».                                                                                                                                     

Реализация курсов во внеурочной деятельности средствами педагогов обеспечена рабочими 

программами.  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности  класс 1-3. «Я – гражданин России». 

 

Содержание программы 

Первый год обучения. 

«Маленькие Россияне» -33 часа. 

«Я и я» (4ч) - формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. 

«Я и семья» (6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья- моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь?. Кто мои бабушка, 

дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая мама. Загляни в мамины глаза. 

«Я и культура» (5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда елочные игрушки. Встречаем Масленицу. 

«Я и школа» (8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа 

вежливости. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

«Я и мое отечество» (6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 



Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные- защитники  Родины. Маленькие герои 

большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

«Я и планета» (4ч)- формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой планете. 

Второй год обучения. 

Общий годовой план работы составляет -34 ч 

«Я и Я» (4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

«Я и семья» (5ч) - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная 

семья. Здесь живет моя семья. 

«Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. Широкая 

Масленица. 

«Я и школа» (6ч)- формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символика. По каким 

правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

«Я и мое отечество» (9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок Мира. Знакомство с символами родного края. Мы и наши права. Мой любимый город. Наш город. О 

чем шепчут названия улиц родного города. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. 

Герои Советского союза – наши земляки. Открытка ветерану. 

«Я и планета» (6ч)- формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых волшебников. Уж 

тает снег, бегут ручьи. День птиц. 

Третий год обучения. «Россия – Родина моя» 

Я и Я» (5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть 

человеком. 

«Я и семья» (16ч) - формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые 

руки. Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо.  Панорама 

добрых дел. Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». 

Народный лечебник. Бабушкины советы. 

Я и культура» (10ч) - формирование отношения к искусству. 

Раз- словечко, два-словечко-будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли 

Русской. Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. Экскурсия 

на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка. 

«Я и школа» (11ч)- формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс-моя семья. Мои права и обязанности. Школьный устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? 

Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица. По каким правилам мы живем.. 

Урок милосердия и доброты. Знакомство с символами Российского государства. Наша страна –Россиия. 

Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я живу. Дорогая моя столица. 

Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории.Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. 

«Я и планета» (8ч)- формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги. Животные- рекордсмены. Чем живет 

планета Земля. 

Четвертый год обучения. 

«Я и Я» (9ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого 

человека. Мир моих интересов. 

«Я и семья» (9ч) - формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о родителях – дело совести каждого. 

Моя семья. Наша домашняя коллекция. Мои семейные обязанности. 

«Я и культура» (9ч) - формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, о моде и хорошем 

вкусе. Музыкальные превращения. Как встречают Новый год в разных странах. 

«Я и школа» (9ч)- формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать Школьный Устав. Школьный  двор. Десант чистоты и порядка. Я и мой класс. Самое 

сильное звено. Мой лучший школьный друг.  Наши классные обязанности. Зачем нужно учить в школе. 

 «Я и мое отечество» (20ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 



Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России.  Символы нашего края. 

Государственный праздник – День Согласия и примирения. Права ребенка. Наще право и наш интерес. От 

вершин к корням. Из истории появления законов. Основной закон жизни нащего государства. Я – гражданин 

России. Герои России. Мы – россияне. Память. Города – герои. 

«Я и планета» (12ч)- формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приручили. Покормите зимой птиц. Мастерская кормушек. Тропы природы. Природа в 

поэзии. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Берегите природу 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами» для учащихся 1 – 3 классов. 

 

Первый год обучения. 

Знакомство с оригами. Квадрат основная фигура оригами. Базовая форма – треугольник.  Базовая форма – 

Воздушный змей. Базовая форма – двойной треугольник.  Базовая форма – двойной квадрат. Базовая форма 

– конверт. Простые базовые формы. Осенние композиции. Цветы к 8 марта. Базовая форма – рыба. Базовая 

форма – дверь. Впереди лето. 

Второй год обучения. 

Чудесные превращения бумажного листа. Модульное оригами. Новогодние украшения. Оригами на 

праздничный стол. Валентинки из оригами.  Объемные цветы. Оригами – почта. Базовая форма – дом. 

Изделия из складки.  Базовая форма – птица.  Цветы и вазы оригами.  Базовая форма – лягушка. Впереди 

лето. 

Третий год обучения. 

Квадрат – основная форма оригами. Базовая форма – теругольник. Знакомство с оригами. Квадрат основная 

фигура оригами. Базовая форма – треугольник.  Базовая форма – Воздушный змей. Базовая форма – двойной 

треугольник.  Базовая форма – двойной квадрат. Базовая форма – конверт. Простые базовые формы. 

Осенние композиции. Цветы к 8 марта. Базовая форма – рыба. Базовая форма – дверь. Впереди лето. 

Четвертый год обучения. 

Квадрат – основная форма оригами. Базовая форма – теругольник. Знакомство с оригами. Квадрат основная 

фигура оригами. Базовая форма – треугольник.  Базовая форма – Воздушный змей. Базовая форма – двойной 

треугольник.  Базовая форма – двойной квадрат. Базовая форма – конверт. Простые базовые формы. 

Осенние композиции. Цветы к 8 марта. Базовая форма – рыба. Базовая форма – дверь. Впереди лето. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности « Здоровей-ка» 3  класс. 

 

Содержание программы 

Советы доктора Воды. Друзья Вода и мыло. Глаза – главные помощники человека. Подвижные игры. Чтобы 

уши слышали. Почему болят зубы.  Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. Рабочие 

инструменты человека. Подвижные игры. Зачем человеку Кожа. Надежная защита организма. Если кожа 

повреждена.  Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. Сон – 

лучшее лекарство.  Как настроение?  Я пришел из школы.  Я – ученик. Вредные привычки. Скелет – наша 

опора. Осанка – сторйная спина.  Если хочешь быть здоров.  Причины болезни.  Как здоровье? Как организм 

помогает себе? Здоровый образ жизни.  Какие врачи на лечат. Инфекционные болезни. Прививки от 

болезней.  Какие лекарства мы выбираем.  Домашняя аптечка. Пищевые отравления.  Если солнечно и 

жарко. Если на улице дождь и гроза. Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. Вода – наш друг. 

Как уберечься от мороза. Чтобы огонь не причинил вреда.  Чем опасен электрический ток. Травмы. Укусы 

насекомых, змей. Что мы знаем про собак и кошек. Отравление ядовитыми веществами. Отравление 

угарным газом. Как помочь себе при тепловом ударе. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Русская 

народная игра – лапта. Если ты ушибся или порезался. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

тело. Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 3 класс. 

 

Содержание программы. 

Первый год обучения. 

Звуки вокруг нас. Фабрика речи. Бессмыслица+ бессмыслица = смысл. Полоса препятствий. Рисуем 

звуками. Трудности словесного ударения. Буквы старые и новые. Так считали наши предки.  Страницы 

древних книг.  Живая и веселая буква алфавита. Загадки русской графики. Рождения языка. Сколько слов в 

языке? Имена, имена, имена… Увлекательные истории о самых простых вещах.  Словари- сокровищница 

языка. Дальние родственники. Слова готовые и сделанные. Есть ли родители у слов? Внимание, корень. 

Корень слова. Такие разные суффиксы. Когда нужно»приставить», «оставить», «переставить».  Что нам 

стоит слово построить. Словарное богатство русского языка. Вместе и врозь, или почему нельзя сказать 

«молодой старик». Выбираем точное слово.  Одно или много?  Когда у слов много общего?  Когда значения 

спорят? Словаодинаковые, но разные. «Местные жители» и «иностранцы».  Иностранные слова. 



Фразеологизмы в речи. 

Второй год обучения. 

Звуки вокруг нас. Фабрика речи. Бессмыслица+ бессмыслица = смысл. Полоса препятствий. Рисуем 

звуками. Трудности словесного ударения. Буквы старые и новые. Так считали наши предки.  Страницы 

древних книг.  Живая и веселая буква алфавита. Загадки русской графики. Рождения языка. Сколько слов в 

языке? Имена, имена, имена… Увлекательные истории о самых простых вещах.  Словари- сокровищница 

языка. Дальние родственники. Слова готовые и сделанные. Есть ли родители у слов? Внимание, корень. 

Корень слова. Такие разные суффиксы. Когда нужно»приставить», «оставить», «переставить».  Что нам 

стоит слово построить. Словарное богатство русского языка. Вместе и врозь, или почему нельзя сказать 

«молодой старик». Выбираем точное слово.  Одно или много?  Когда у слов много общего?  Когда значения 

спорят? Словаодинаковые, но разные. «Местные жители» и «иностранцы».  Иностранные слова. 

Фразеологизмы в речи. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности  «Уроки самопознания» 1-3 классы. 

Содержание программы. 

Первый год обучения. 

Введение в самопознание.  Путешествие в страну самопознания. Я ученик.  Мой учитель. Мои 

одноклассники. Утро радостных встреч.  Учимся взаимопониманию. Учимся дружить.  Учимся вежливости.  

Учимся помогать другим. Учимся у старших. Традиции гостеприимства.  Радость общения.  Учимся 

доброте.  Быть милосердным. Быть ответственным. Быть правдивым.  Учимся творить добро.  Учимся 

беречь природу. Секреты здоровья.  Вместе весело творить. 

Второй год обучения. 

Радость встречи. Стремление к знаниям. Наш дружный класс.  Наш общий дом. Учимся прощать. Я умею 

прощать.  Азбука мудрости. Кого мы любим? Быть трудолюбивыми.  Мастерская добрых дел. Быть 

честными и правдивыми. Любовь к Родине. Красота души человека. 

Третий год обучения.  

Я познаю себя.  Учение – мой труд.  Книга – источник знаний.  Будущее начинается сегодня.  Путь любви и 

добра. Все начинается с любви. Культура общения.  Правила общения.  О доброжелательности.  Красота и 

гармония.  Люблю тебя, мой край родной. Секреты здоровья.  Мудрость веков.  Радость творчества. 

Четвертый год обучения. 

Здравствуй мир! Доброе имя.  Путь к истине. Цель жизни. Какой я.  Мои увлечения. Начала начал.. Мой 

коллектив. Жить по совести. Ровесницы, ровесники.  Смелость и решительность. Бескорыстие и 

великодушие. Честность и благородство.  Живая вода.  Красота родной земли.  Живительные силы природы.  

Радость творчества. 

 
 

1.3. в пункт 3.3. «Условия реализации образовательной программы» внести  выписку из 

годового календарного учебного графика согласно годовому календарному учебному 

графику на 2013-2014 учебный год. 

 

 

 
 


