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                                          Пояснительная записка. 

 

к рабочей программе внеурочной деятельности учащихся 5 класса 

 

Программа  по внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

качестве цели образования рассматривают развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения понимается не только 

как усвоение системы знаний умений и навыков, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. При этом особое внимание 

уделяется внеурочной деятельности школьников. 

 Цель её организации – осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

           

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы: 

1 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2 возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3 бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС и  Программой внеурочной 

познавательной деятельности школы. Внеурочная познавательная деятельность является одним 

из самых распространенных видов внеурочной деятельности в нашей школе. Занятия 

проводятся в формате заседаний клуба «Что? Где? Когда?» на базе школы и в библиотеках 

Московского района («Орбита», «Спутник», «Библиотека Друзей»), игр, групповой работы, 

уроков-практикумов по подготовке школьных интеллектуальных мероприятий и турниров.  

Учащимся   предоставляется возможность планомерно достигать   воспитательных 

результатов разного уровня познавательной деятельности. Реализуя на практике содержание 

программы, учащиеся постепенно переходят от простых результатов к более сложным.  

Программа ориентирована на учащихся 5 класса, рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Цель данной рабочей программы: 

- формирование ценностного отношения школьников к знаниям; мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, установок на престиж современного 

образования; 

- формирование осознанной потребности к получению образования. 

 

     Задачи: 

- обеспечение благоприятной среды для раскрытия индивидуальных особенностей всех детей, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, поддержка 

талантливых обучающихся; 

- развитие любознательности; способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- развитие способности использовать знания в практической и социальной деятельности; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

- расширение кругозора и эрудиции учащихся; развитие духа соревнований. 

 

     В  результате обучения  по данной программе учащиеся должны уметь проводить  

самоанализ своей деятельности; использовать эрудицию, логику, нестандартное мышление. 

 

 

 

 

                                 Содержание тем учебного курса. 

 

1.Введение в игру.  

Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести знатока. Особенности игры 

«Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: классическая игра, брейн - ринг (игра двух 

команд), спортивная игра (одновременная игра нескольких команд). Вопросы к игре и их 

особенности. Поведение каждого в команде. Командный дух. Роль и действия капитана. 

Первые игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать нормы поведения  и кодекс чести знатока; 

-знать особенности и правила игры; 

-уметь вести себя в команде, поддерживать командный дух. 

 

2.Компоненты успешной игры.  

Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление.  Внимание к деталям. Выделение главного. 

Умение слышать друг друга. Скорость реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции. Примеры применения каждого компонента успешной игры. 

Игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать термины: логика, эрудиция, нестандартное мышление; 

-уметь выделять главное, слышать  и слушать друг друга; 

-уметь применять компоненты  командной успешной игры. 

 

3. Техника мозгового штурма. 

Правила мозгового штурма. Проведение мозгового штурма в разных проблемных ситуациях – 

практические занятия. Коллективный анализ каждого мозгового штурма: что  удалось 

достичь команде, какие трудности встретились на пути, самооценка действий школьника во 

время мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого учащегося работать в команде. 

Игровые пробы. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать правила мозгового штурма; 

-уметь анализировать мозговой штурм, оценивать себя и своих одноклассников. 
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4. Составление вопросов к играм.  

Правила составления вопросов. Использование словарей и энциклопедий для составления 

вопросов. Использование научно – популярных журналов, художественной литературы и 

кино для составления вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении 

вопросов. Ценность знания и преимущества эрудированного человека в игре и повседневной 

жизни. Самостоятельная домашняя индивидуальная работа учащихся по составлению 

вопросов к играм. Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с использованием 

самостоятельно разработанных вопросов. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать правила составления вопросов; 

-уметь использовать словари и энциклопедии для составления вопросов; 

-уметь самостоятельно составлять вопросы для игры. 

 

5. Игры «Что? Где? Когда?»  

  Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». Тематические игры «Что? Где? Когда?» «Первые 

  в космосе». Религии мира.  

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать, что такое тренировочные и тематические игры; 

-уметь участвовать в тематических играх 

 

6. Другие интеллектуальные викторины.  

«Своя игра», «Эрудит-лото», «Перевёртыши».  

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

-знать другие виды интеллектуальных игр; 

-уметь участвовать в играх «Своя игра», «Эрудит-лото», «Перевёртыши».  

 

 

7. Социальные пробы.  

Самостоятельная подготовка, организация, проведение и последующий анализ учащимися 

интеллектуальных викторин для младших школьников 

Организация  и проведение турниров «Брейн-ринг» с внешкольными командами. 

Знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся после изучения данной темы: 

    -уметь самостоятельно организовывать викторины для младших школьников; 

    -уметь анализировать ход игры. 

 

 

Технические средства обучения 

 

Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы по курсу 

 «Интеллектуальный клуб» 

 

Инструментарием для оценивания результатов является участие в районных, городских и 

общешкольных мероприятиях. 

Общешкольные мероприятия: День учителя, День Единства, Новогодний КВН, День 

защитников Отечества, «День Земли», школьный региональный кубок «Что? Где? Когда?», 

Фестиваль проектной деятельности «Фейерверк талантов», школьное самоуправление. 

Районные и городские конкурсы: школа будущих лидеров, Российское Движение 

Школьников. 

Информационные газеты, плакаты. 
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

 № 

п/п 

Тема 

занятия 

Кол-

во  

ча 

сов 

Виды 

деятельнос

ти 

Элементы 

содержания 

 

Дем

онст

ра 

ции 

Требования к 

уровню 

подготовки  уч-ся 

 

Универсальные учебные 

действия 

Элементы 

дополните

ль 

ного 

содержани

я 

        Дата       

  проведения 

Электронны

е  ресурсы 

 план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1-2 Введение 

в игру. 

 

 

 

 

2 Исследова

тельская 

работа 

Особенности игры 

«Что? Где? 

Когда?». Правила 

игры.  

 знать 

особенности и 

правила игры; 

-уметь вести 

себя в команде, 

поддерживать 

командный дух 

Приобретение знаний об истоках 

нравственности человека, 

основных общечеловеческих 

ценностях и нормах поведения. 

 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
3-4 Вариант

ы игры  

2 Исследова

тельская 

работа 

Варианты игры: 

классическая игра, 

брейн - ринг (игра 

двух команд), 

спортивная игра 

 -знать нормы 

поведения  и 

кодекс чести 

знатока; 

 

Приобретение знаний об истоках 

нравственности человека, 

основных общечеловеческих 

ценностях и нормах поведения. 

 

    

5-6 

 

Компоне

нты 

успешно

й игры.  

 

2 Посещени

е 

библиотек

и 

Эрудиция. Логика. 

Нестандартное 

мышление.  

Внимание к 

деталям. Выделение 

главного. Примеры 

применения 

каждого 

компонента 

успешной игры.  

 

Таб

лиц

а 

знать термины: 

логика, 

эрудиция,  

нестандартное 

мышление; 

уметь выделять 

главное, 

слышать друг 

друга; 

уметь применять 

компоненты 

успешной игры. 

 

 

Позитивное отношение к 

ценностям общества и к 

социальной реальности, к 

знаниям, игре. 

Умение слышать друг друга. 

Скорость реакции. Интуиция. 

Находчивость. Чувство юмора. 

Умение сдерживать эмоции.  

Игра 

«Угадай-

ка» 

 

  • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 

7-8 Понятие 2 Исследова Правила мозгового  знать правила Формирование ценностного Игровые    

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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«мозгово

й штурм» 

в разных 

проблемн

ых 

ситуация

х  

 

тельская 

работа 

штурма.  

Самооценка 

действий 

школьника во 

время мозгового 

штурма, оценка 

педагогом умения 

каждого учащегося 

работать в команде. 

Игровые пробы. 

мозгового 

штурма; 

уметь 

анализировать 

мозговой штурм, 

оценивать себя и 

своих 

одноклассников. 

 

-. 

 

 

отношения учащихся к знаниям, 

развитие их любознательности, 

повышение познавательной 

мотивации. 

 

 

пробы. 

 

9-

10 

Правила 

составле

ния 

вопросов 

к игре. 

 

 

2 Исследова

тельская 

работа 

Использование 

словарей и 

энциклопедий для 

составления 

вопросов.  

 

 знать правила 

составления 

вопросов; 

уметь 

использовать 

словари и 

энциклопедии 

для составления 

вопросов; 

 

Умение работать в коллективе. 

Развитие кругозора, эрудиции, 

логического мышления. Разбор 

составленных вопросов.  

 

 

 

 

 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
10-

11 

Самостоя

тельная 

работа 

«Составл

ение 

вопросов 

к игре» 

 

2 Круглый 

стол 

Использование  

научно – 

популярных 

журналов, 

художественной 

литературы и кино 

для составления 

вопросов.  

 уметь 

самостоятельно 

составлять 

вопросы для 

игры. 

 

Умение работать в коллективе. 

Развитие кругозора, эрудиции, 

логического мышления. Разбор 

составленных вопросов.  

.   

 

 

 

 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
12-

13 

Практиче

ское 

занятие 

«Что? 

Где?Когд

а?» 

2 Клубная 

деятельнос

ть 

Роль широкого 

кругозора и 

эрудиции в 

составлении 

вопросов. Роль 

широкого 

кругозора и 

эрудиции в 

 уметь составлять 

вопросы для 

игры и отвечать 

на них. 

 

Умение использовать ценность 

знания и преимущества 

эрудированного человека в игре 

и повседневной жизни.   

Игровые 

пробы. 

 

   

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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составлении 

вопросов. 

14-

15 

Совреме

нное 

образова

ние. 

История 

образова

ния 

2 Исследова

тельская 

работа 

Тренировочные 

игры «Что? Где? 

Когда?». 

 

 

Во

про

сы  

знать, что такое 

тренировочные и 

тематические 

игры; 

уметь 

участвовать в 

тематических 

играх 

 

 

Ценность знаний и 

преимущество эрудиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематиче

ские 

игры. 

 

  • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
16-

17 

Игра 

«Знатоки 

образова

ния» 

 

2 Клубная 

деятельнос

ть 

Тематические игры 

«Что? Где? 

Когда?». 

 

 

Зад

ани

я 

для 

игр 

знать, что такое 

тренировочные и 

тематические 

игры; 

 

Умение работать в коллективе. 

Развитие кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

.  

 

 

Тематиче

ские 

игры. 

 

  • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
18-

19 

«Что? 

Где? 

Когда?» 

«Санкт-

Петербур

г. 

История. 

Культура

.» 

 

2 Интеракти

вное 

занятие в 

Доме 

Молодежи 

Тематическое 

занятие 

Во

про

сы 

для 

игр 

знать, что такое 

тренировочные и 

тематические 

игры; 

уметь 

участвовать в 

тематических 

играх 

 

 

 

Умение работать в коллективе. 

Развитие кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

 

.  

 

 

Тематиче

ские 

игры. 

 

  • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 

20-

21 

Подготов

ка 

вопросов   

викторин

ы для 

учащихся 

2 Круглый 

стол 

Подготовка 

вопросов для 

викторины. с 

использованием  

детской 

энциклопедии. 

 уметь  

самостоятельно 

готовить 

вопросы и 

проводить  

викторины для 

Продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками 

и младшими учащимися; 

планировать и анализировать 

взаимодействие 

Использо

вание 

различны

х 

источник

ов, в том 

   

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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младших 

классов. 

Игра с 

учащими

ся 4 

класса. 

 

младших 

школьников 

числе 

ресурсов 

Интернет 

22-

23 

«Своя 

игра»   

 

2 Клубная 

деятельнос

ть 

Проведение и 

анализ игры. 

 знать правила 

игры, активно 

участвовать в 

игре. 

Оценивать свои ответы и ответы 

товарищей. Анализировать 

ответы. 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
24-

25 

«Вооруж

енные 

силы 

РФ» 

 

2 Экскурсия Проведение и 

анализ игры. 

 уметь проводить 

и анализировать 

игру. 

Умение работать в коллективе. 

Развитие кругозора, эрудиции, 

логического мышления.  

 

 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
26-

27 

Игра 

КВН 

 

2 Клубная 

деятельнос

ть 

Составление  плана 

и 

последовательности 

действий, с учётом 

конечного 

результата 

 уметь  

применять 

различные 

способы 

решения задач 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, выбор наиболее 

эффективных способов решения  

задач. 

    

28-

29 

«Экологи

ческий 

серпанти

н» 

2 Исследова

тельская 

работа 

Систематизация 

знаний по экологии 

пре

зен

тац

ия 

уметь  

применять ранее 

полученные 

знания  в 

процессе  игры 

Анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных, установление 

причинно-следственных связей 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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catod/media

/ 

lessons//……. 
30-

31 

Интеллек

туальная 

игра 

«Астроно

мия. 

Космос. 

Герои 

космоса» 

 

2 Посещени

е 

библиотек

и 

Интеллектуальные 

игры  

 знать другие 

виды  

интеллектуальн

ых игр, уметь в 

них участвовать 

 

Умение работать в группе. 

Проявлять эрудицию, смекалку, 

инициативу. 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
32-

33 

«Мой 

Санкт-

Петербур

г» 

2 Исследова

тельская 

работа. 

Игра в 

библиотек

ке 

Организация, 

проведение и 

анализ учащимися 

интеллектуальной 

викторины для 

младших 

школьников 

 уметь  

применять ранее 

полученные 

знания  в 

процессе  игры 

Обеспечение социальной 

компетентности и учёт позиций 

других учащихся-партнёров по 

общению; умение слушать и 

вступать в диалог 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 
34 Итоговое 

занятие 
2  Час рефлексии.  уметь  

делать анализ 

работы своей и  

одноклассников 

Высказывать своё мнение по 

работе одноклассников: что 

удалось сделать, что нет; что 

было интересно, а что не очень. 

   • 

https://urok.

1sent.ru 

https://proe

ktoria,onme/

catod/media

/ 

lessons//……. 

 

 

 

https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
https://proektoria,onme/catod/media/
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       Требования к уровню подготовки учащихся в рамках данной программы    

                                                

 

В результате данного курса учащиеся должны приобрести социальные знания, первичное 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Учащиеся должны знать: 

-нормы поведения в клубе «Что? Где? Когда?»; 

-кодекс чести знатока; 

-правила игры и различные варианты игр; 

-поведение каждого игрока в команде; 

-роль и действия капитана; 

- правила мозгового штурма; 

-правила составления вопросов к игре. 

Уметь: 

-слышать и слушать друг друга; 

-применять интуицию, находчивость; 

-использовать эрудицию, логику, нестандартное мышление; 

-коллективно анализировать  достижения  команды, ошибки, трудности  и находить пути 

решения   

-проводить самоанализ своей деятельности; 

-использовать словари и энциклопедии для составления вопросов, 

использовать научно-популярные журналы, художественную литератур, кино   

  

                                          Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Диски «Школьные игры и конкурсы». 

2. Газеты «Последний звонок». 

3. Газеты «Педсовет». 

4. Энциклопедии. 

5. Научно-популярные журналы. 

6. Словари. 

 

 

                              Список литературы (основной и дополнительной) 

 

1.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М : Просвещение, 2011. – 96с. – (Работаем по 

новым Стандартам). 

2.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное  и основное  образование / 

(В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др); под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. – 111с (Стандарты нового поколения). 

3. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра: учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 5 класса. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 56 с. 

 

 

 


