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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Карусель» разработана на основе:
• Закон об образовании Министерства образования и науки РФ;
• Письмо Министерства  образования и  науки РФ от 14 декабря 2015 г.  № 09-3564 «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План
мероприятий  на  2015  —  2020  годы  по  реализации  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 7
• ФГОС НОО;
• Концептуальных  положений  развивающей  личностно-ориентированной  системы
«Перспективная начальная школа»;
• Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности  в  рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  том  числе
проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г.№09-
1672;
• Концепция духовно- нравственного развития и воспитания;
• СанПиН 2.4.2.2821-10; и Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ  от  24.11.2015  N  81  "О  внесении  изменений  N  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в
общеобразовательных  организациях"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  18.12.2015  N
40154);
• СанПиН 2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
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• Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска, программа духовно – нравственного развития «Шаг 
в будущее», школьные целевые программы: «Будь здоров», «Знаем, умеем, делаем», 
«Отечество, отчизна, родина».  

    Программа направлена на помощь обучающимся в освоении ООП НОО, составленной
на основе содержательной линии УМК «Перспективная начальная школа», в том числе
развитие  активного  интереса  обучающихся  к  внеурочной  творческой  деятельности,
формирование у них базовых компетенций (коммуникативных, социальных, творческих
и др.) посредством участия в деятельности Российского движения школьников, детской
общественной  организации  «Карусель»,  городских,  общешкольных,  классных
мероприятиях.  Учитывает  преемственность  уровней  начального  общего  и  основного
общего  образования  в  формировании  у  обучающихся  навыков  самоуправления,
формирования творческого коллектива, направленного на воплощение единой цели, на
ценностное развитие личности в условиях сотворчества и сотрудничества.

 
Курс не дублирует программное содержание предметов учебного плана.

Цель  программы:  Личностное  развитие  и  реализация  потребностей  обучающихся  в
самовыражении, саморазвитии и самоопределении через деятельность в детском ученическом
коллективе. 

Задачи:
-  Формировать  экологическую  культуру  в  рамках  экологического  образования  устойчивого
развития через участие обучающихся в коллективных творческих делах (далее КТД), акциях,
конкурсах; 
-   Формировать  навыки  здорового  образа  жизни  через  проведение  дней  здоровья,
общешкольных и классных мероприятий, участия в акциях по ЗОЖ;
-  Развивать  интерес  к  различным  профессиям  через  ролевые  игры,  экскурсии,  встречи  с
представителями различных профессий, в том числе родителей;
-  Приобретать  опыт  партнёрского  взаимодействия  с  педагогами,  сверстниками,  социумом
через участие в конкретных делах;
 - Развивать самостоятельность, ответственность, активность, организаторские способности;
 - Формировать лидерские качества через участие в деятельности детской организации  
«Карусель», деятельности «Российского движения школьников»;
- Формировать гражданскую активность, через участие в волонтёрском движении. 
 

Актуальность  данной программы заключается  в  том,  что  она  учитывает  потребности
современного  общества  не  только    в  качественном  обучении,  но  и  воспитании  так  как
воспитание направлено на развитие личности ребенка, его духовно-нравственное становление и
подготовки  к  жизненному  самоопределению.   Занятия  в  рамках  программы  познакомят
обучающихся  с  умением  работать  в  коллективе,  находить  компромиссы,  планировать  и
анализировать  свою  деятельность,  через  организацию  и  проведение  КТД  развивать
сотрудничество, приобретать опыт партнёрского взаимодействия с педагогами, сверстниками,
социумом.  Обучающиеся  начальной  школы  в  процессе  участия  занятий  внеурочной
деятельности получают большой объём духовно- нравственных представлений.  Кроме решения
задач  духовно  –  нравственного  воспитания,  данная  программа  развивает  интеллектуально  -
творческий  потенциал  обучающихся,  предоставляя  каждому  ребенку  возможности  для
самореализации  и  самовыражения,  познания  и  раскрытия  собственных  способностей,
проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
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Естественной  потребностью  детского  возраста  является  стремление  к  объединению.
Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы, возможности,
объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения значимой цели в различных
видах деятельности. Приоритетной задачей российского образования является предоставление
каждому  ребёнку  условий  для  творческой  самореализации,  личностного  самоопределения,
развития  индивидуальности,  а  также  развития  навыков  работы  в  команде,  формирование
гражданина. Развитие социальной компетентности личности в детско - взрослом сообществе -
взаимосвязанный процесс. С одной стороны, дети усваивают жизненный опыт, с другой сами
активно  формируют  систему  социальных  связей.  Возникает  необходимость  приобщения
обучающихся  к  общественной  деятельности,  школьным  традициям,  участию  в  детских
общественных организациях и движениях, в детском самоуправлении, в проведении акций и
праздников.  Основное  предназначение  детского  самоуправления  состоит  в  удовлетворении
потребностей,  обучающихся  проявлять  инициативу,  учиться  принимать  решения  и
осуществлять их в интересах всего коллектива. 

Деятельностный подход в организации внеурочных занятий направлен на формирование
активной  и  разносторонней,  в  максимальной  степени  самостоятельной  познавательной
деятельности школьника.  

Формирование  информационной  грамотности  происходит  на  основе  использования
информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного
школьника.  В  программу  включены  задания,  направленные  на  активный  поиск  новой
информации в книгах, словарях, справочниках.  Передача учебной информации производится
различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения опыта
коллективного  взаимодействия  (работа  в парах,  в  малых группах,  коллективный творческий
проект,  презентации своих работ,  коллективные игры),  формирования умения участвовать  в
учебном диалоге,  развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную
роль ребенка.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные
Регулятивные:
 обучающиеся научатся:
-соотносить то, что уже известно и усвоено учащимися, и то, что ещё неизвестно;
-планировать действия в соответствии с поставленной задачей, прогнозировать результат
-контролировать способ действия и его результат;
-вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
· выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознавать качество и 
уровень усвоения; оценивать результаты  работы.
Познавательные:
обучающиеся научатся:
·самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
·искать и выделять необходимую информацию;
·структурировать знания;
·осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
обучающиеся получат возможность:
-самостоятельно подбирать литературу по теме;
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки сети 
Интернет.
Коммуникативные:
обучающиеся научатся:
-планировать сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цель, функции 
участников занятия, способов взаимодействия;
· выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка;
·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;
- разрешать конфликтные ситуации с помощью взрослых;
- осуществлять взаимный контроль при работе в группе;
обучающиеся получат возможность:
-готовить и выступать с сообщениями;
-формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края;
-аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 
общего решения в совместной деятельности.
Личностные:
обучающиеся научатся:
-  принимать и применять общепринятые правила, нормы поведения;
- понимать свою роль в обществе;
- проявлять толерантность;
·ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
- понимать чувства других людей и сопереживание им;
·чувствовать  прекрасное  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой;
· получат установку на здоровый образ жизни;
-чувствовать  сопричастность  и  гордость  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;
·основам экологической культуры: принимать ценности природного мира, готовность следовать
в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения.
Работа с текстом:
обучающиеся:
- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации;
-овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы;
- разовьют такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации; 
- смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях;
обучающиеся получат возможность:
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- самостоятельно организовывать поиск информации;
-приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
ИКТ компетентность:
обучающиеся научатся:
-фиксировать информацию о внешнем мире с использованием инструментов ИКТ, 
-   осуществлять поиск дополнительной информации для решения учебных и познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете, создавать информационные объекты  в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях (текстовые документы, презентации), 
использовать компьютер  при работе с картой (планом территории, лентой времени).
обучающиеся получат возможность:
создавать творческие работы с компьютерной анимацией.  

Способы выявления промежуточных и конечных результатов:
Мониторинг активности и результативности участия  в  творческих конкурсах и социальных 
акциях разного уровня.

2. СОДЕРЖАНИЕ

Программа  «Карусель»  социального  направления  разработана  для  обучающихся  1-4
классов, реализуется в течении 1 года, рассчитана на 33 часа в первом, 34 часа во 2-4 классах (1
часа в неделю), с продолжительностью занятий 40 минут. 

Название  программы «Карусель»  обусловлено  тем,  что  имеет  концентрическую
структуру. В ходе реализации программы происходит возвращение к изучаемым знаниями один
тот же модуль повторяется с 1 по 4 класс, при чём его содержание постепенно расширяется,
обогащается новыми сведениями в соответствии с видами и формами  внеурочной деятельности
Программой  предусмотрены  групповые,  индивидуальные  занятия,  работа  в  парах,  КТД.
Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие
обучающихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и
совершенствование  навыков работы в коллективе. 

Место проведение программы - классные кабинеты, актовый зал, внеаудиторные занятия
на базе ДТДиМ, музеев, театров, библиотек.

В основе программы  «Карусель» лежит педагогическая  идея оптимального развития
каждого  ребенка  на  основе  педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,
способностей,  интересов,  склонностей,  развития),  в  том  числе  и  детей  с  ОВЗ  в  условиях
специально организованной внеурочной  деятельности, где ученик выполняет различные  роли,
жизнедеятельности  детского коллектива, обеспечивающего у обучающихся самостоятельность
в принятии и реализации решений, умения делать выбор, противостоять трудностям, сохранять
здоровье,  отставать  свою  жизненную  позицию,  основанную  на  ценностях  и  собственном
приобретённом  опыте    для  достижения   целей,  формирования  социальной  активности,
социальные компетенции у обучающихся. 
Виды и формы внеурочной деятельности в рамках программы:

№
п/п

Виды 
внеурочной 
деятельности

Формы внеурочной деятельности с учётом уровней 
воспитательных результатов
Приобретение 
социальных знаний

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия
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1 Игровая Игра с ролевым 
акцентом

                         
Игра с деловым 
акцентом

Социально 
моделирующая игра
(«Так просто помочь 
пожилым», 
«Необитаемый 
остров»)

2 Познавательная Познавательные 
беседы, творческие 
задания, викторины

Дидактический 
театр, смотр знаний

Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции, 
квесты)

3 Проблемно-
ценностное 
общение

Этические беседы
Тематические 
диспуты, 
обсуждения

Участие в 
социально-значимых
и экологических 
акциях

4 Досугово-
развлекательная

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне
класса, школы

Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали

5. Социальное 
творчество
(социально- 
значимая 
волонтёрская 
деятельность)

Социальная проба 
(участие 
обучающихся в 
социальных акциях, 
организованных 
взрослыми)

КТД
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Социальные проекты
6. Спортивно- 

оздоровительная 
деятельность

Спортивные секции, 
беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах

Школьные 
спортивные 
соревнования, день 
здоровья

Социально- 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции и проекты

В основе программы «Карусель» лежит модульный принцип.  Модулей четыре: «С чего
начинается Родина», «Здоровые дети- здоровая Россия», «Я- гражданин», «Земля- наш общий
дом».  Каждый  из  этих  модулей  может  иметь  самостоятельное  значение  как  средство
оптимизации и активизации деятельности обучающихся. Так как именно в детском коллективе
в  совместной  деятельности  осуществляется  согласование  общих целей,  взаимный контроль,
регулирование действий,  формируется потребность  понимать других, грамотно строить  свои
взаимоотношения с окружающими. 
Модуль 1. «С чего начинается Родина» (6 ч.).
Вводное  занятия  «Правила  поведения  на  каждый  день»,  направлено  на  усвоение
обучающимися правил поведения в классе, школе, социуме и применение их на практике.
На  последующих  занятиях  содержание  модуля  предусматривает  знакомство  с  историей  и
культурой малой родины- г. Томск «Город, в котором хочется жить»,  квест «Люби и знай
свой городи край», проводят встречи с интересными людьми «Классные встречи», «Добрые
уроки», которые, посвящены людям старшего поколения, безопасному поведению на улицах и
перекрёстках города посвящен спектакль «Знай правила дорожного движения, как таблицу
умножения», 
Модуль 2. «Здоровые дети - здоровая Россия» (11ч.).
Содержание  данного  модуля  предусматривает  деятельность   по  формированию  у
обучающихся ЗОЖ,  Добрые уроки  направлены на формирование  толерантного отношения к
окружающим,  детям  с  инвалидностью;  «Мама  может  всё»  (нравственное  здоровье);  на
последующих  занятиях  мероприятия   в  рамах  декады  ЗОЖ-  приобретение  обучающимися
знаний  о нормах гигиены, технике безопасности, развитие ценностного отношения к своему
здоровью, приобретение опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности: «Быть
здоровым - здорово!» «Здоровые дети - здоровая Россия», День здоровья для всех, «Поговорим
о правах и обязанностях»; «Ступени здоровья».

Модуль 3. «Я - гражданин» (9ч.)
Содержанием  модуля  предусмотрен  на  системный  подход  к  формированию  гражданской
позиции  школьника,  создание  условий  для  его  самопознания  и  самовоспитания.  При  этом
используется  педагогический  потенциал  социального  окружения,  освоение  общественно-
исторического опыт путём вхождения в социальную среду, выработка своего индивидуального
опыта жизнедеятельности: «Я- гражданин» (мои права и обязанности), «Я и мои друзья», «Я и
моя семья», «Профессия мох родителей», «Калейдоскоп профессий», «Есть такая профессия-
Родину защищать», «Я и культура» Фестиваль талантов «Синяя птица»
Модуль 4. «Земля- наш общий дом» (6ч.- 1класс, 7ч. -2-4 класс).
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Содержанием модуля предусмотрено использование приобретённых знаний об основах
экологической культуры, на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного  для  человека  и  окружающей среды:  «Космос-  это  мы»,  «Посмотри.  Задумайся.
Сделай»,  «Зелёная  планета»,  «Экологическое  ассорти».  В  рамках  экологии  социальной
предусмотрены занятия по теме «Говорю о войне», «Отгремели давно залпы наших орудий».
Итоговое занятие «Вот и стали мы на год взрослей».

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

№
п/п

Раздел курса Тема занятия Количество 
часов
 

1 С чего 
начинается 
Родина
6ч.

1.Вводное занятие. Правила нашей жизни, правила на 
каждый день

1

2. Город, в котором хочется жить 1

3. Добрые уроки. 1

4. 4. «Классные встречи» 1
5. Знать правила дорожного движения, как таблицу 
умножения

1

6.Люби и знай свой город и край 1
2 Здоровые 

дети- 
здоровая 
Россия

1. Добрые уроки. Толерантность 1

2. Добрые уроки «Дети- детям» 1

3. «Мама может всё» 1

4. Быть здоровым – здорово! 1

5.        «Здоровые дети - здоровая Россия», 1

6.         День здоровья для всех 1

7.    «Поговорим о правах и обязанностях» (право быть 
здоровым, обязанность- заботиться о своём здоровье)

1

8-11.    Ступени здоровья» 4

3 Я- 
гражданин

1. «Я- гражданин» (мои права и обязанности) 1 
2. «Я и мои друзья», 1
3.  «Я и моя семья», 1
4.
5. Профессия моих родителей»

2

6.
7.    Калейдоскоп профессий 2
8.   «Есть такая профессия- Родину защищать» 1
9.             «Я и культура» Фестиваль «Синяя птица» 
(творческие профессии)

1

4 Земля- наш 
общий дом

1. «Космос- это мы» 1
2. «Посмотри. Задумайся. Сделай» 1
3. «Зелёная планета», 1
4. «Экологическое ассорти». 1ч для 

1класса
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2ч. Для 2-4 
кл.

5. «Говорю о войне» 1
6. «Отгремели давно залпы наших орудий». 1

5 Итоговое
занятие

     «Вот и стали мы на год взрослей» 1

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Учебно-методическое обеспечение Количес
тво 

Примечание 

1 Арнгольд  И.В.  Рабочая  программа  классного
руководителя.- Волгоград : Учитель ,2016

1

2 Григорьев  Д.В.,  Степанов  П.В.  «Внеурочная
деятельность  школьников.  Методический
конструктор»,  издательство  «Просвещение»  2011;
3.Леванова  Е.А.,  Коршунов  А.В.  Методические
рекомендации  для  старшего  вожатого
образовательной  организации-  МПГУ:
Москва,2016 4.Мороззюк С.Н. Леванова Е.А.

1

3 Методические  рекомендации  по  направлению
деятельности  «Личностное  развитие»,
«Популяризация  здорового  образа  жизни  среди
школьников» - МПГУ: Москва,2016

1

4 Видео-, аудиоматериалы 1

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Учебно-методическое обеспечение Количе
ство 

Примечание 

1 Проекционная техника 1
2 Компьютер 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Календарно-тематическое планирование  

№
п/п

Дата Тема занятия Количество
часов

1 Вводное занятие. Правила нашей жизни, правила на 
каждый день

1
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2 Город, в котором хочется жить 1

3 Добрые уроки. День старшего поколения 1
4 «Классные встречи» 1
5 Знать правила дорожного движения, как таблицу 

умножения
1

6 Люби и знай свой город и край 1

7 Добрые уроки. Толерантность
8 Добрые уроки «Дети- детям»

9 «Мама может всё» 1

10 Быть здоровым – здорово! 1

11 «Здоровые дети - здоровая Россия», 1 
12 День здоровья для всех 1
13 «Поговорим о правах и обязанностях» (право быть 

здоровым, обязанность- заботиться о своём здоровье)
1

14
15

16-17

«Ступени здоровья» 4

18 «Я- гражданин» (мои права и обязанности 1
19 «Я и мои друзья», 1
20 «Я и моя семья» 1
21
22

«Профессия моих родителей»
2

23
24

Калейдоскоп профессий
2

25 «Есть такая профессия- Родину защищать», 1
26 «Я и культура» Фестиваль «Синяя птица»  (творческие

профессии)
1

27 «Космос- это мы» 1
28 «Посмотри. Задумайся. Сделай» 1
29 «Зелёная планета», 1
30 «Экологическое ассорти». 1ч-1кл.

2ч.-2-4 кл.
31 «Говорю о войне» 1
32   «Отгремели давно залпы наших орудий». 1
33     «Вот и стали мы на год взрослей» 1-1 касс

34     «Вот и стали мы на год взрослей» 1ч. -2- 4кл.

ИТОГО 33ч -1 кл
34ч.-2-4к.
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