
1 
 

       Утверждаю 
                                                                  Директор МОУ Сергеихинская СОШ 

                                                                        ___________________________ Мухрова И.С. 
                                                                    «______»_________________________20______г. 

                                    Приказ  №__________ 

 
 
 
 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
      

2014-2015 учебный год 
  



2 
 

                                                        СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………………...стр. 3-6 

 

2. Внеурочная деятельность в 1 классе………………………………………….стр.7 

 

3. Внеурочная деятельность во 2 классе…………………………………………стр.8 

 

4. Внеурочная деятельность в 3 классе…………………………………………..стр.9 

 

5. Внеурочная деятельность в 4 классе…………………………………………..стр.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и, в соответствии с требованиями Стандарта, организуется по 

направлениям развития личности. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  

Настоящая программы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г. № 373).  Нормативные документы:  

1. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

2.  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Рос.Федерации от 6 октября 2009 № 373»( нет требований к количеству часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность); 

4. Закон РФ «Об образовании» (п.16, ст.50) 

(«Обучающиеся воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют 

право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом»); 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Внеурочную 

деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п.») 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в 

школе с 8.30 до 15.30. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных 

занятий,  работы кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические 

требования: 

 

 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

 организация горячего питания; 

 отдых. 

 

 Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся.  

Учащимся предоставляется возможность выбора  занятий, направленных на развитие 

школьника.  Внеучебная деятельность организована по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, проектное, художественно-эстетическое. Часы, отводимые на 

внеучебную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения.  
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Программа состоит из 4 самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности в 1-4 классах и направлена на 

решение своих собственных педагогических задач. Программа  предполагает равномерное 

распределение часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (5 ч в неделю). Организация внеурочной деятельности в  1-4  

классах осуществляется на базе школы. 

Планируемые  результаты от реализации образовательной программы 

внеурочной деятельности. 

Ученик получит: 

1. Знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение; 

2. Установку на здоровый образ жизни; 

3. Ориентацию на нравственное содержание  смысла,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

4. Основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

5. Развитие этических чувств как регуляторов  морального поведения. 

6. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного поведения. 

Ученик получит возможность  научиться: 

1. Адекватно использовать  речевые средства общения для решения  коммуникативных 

задач; 

2. Допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственным мнением; 

3. Строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

4. Осуществлять взаимный контроль и оказывать  в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

5. Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Каждое из основных направлений воспитания обучающихся начальной школы  

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Реализация программы внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов воспитания. 

Воспитательный результат – это те приобретения, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности.  
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Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 
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четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

эффектов воспитания – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

(принадлежность к семье, школе, малой родине, Российскому государству, мировому 

сообществу). 

Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и 

обучения, совершенствованию материально-технической базы, расширению 

использования информационных технологий и всего того, что сделало бы пребывание в 

школе обогащающим и комфортным для всех участников образовательного процесса. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 
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Раздел 1. Организация внеурочной деятельности в  1  классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела  

(направление 

деятельности) 

 

Объём часов 

/ 

ФИО 

учителя  

Название  Программа, 

автор-составитель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

(игровая деятельность) 

1 ч 

Тимошина 

А.Ю. 

«Чемпион» Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса  учителя 

начальных классов Шиловской 

Т.М. 

2 Общекультурное 1ч  

Тимошина 

А.Ю. 

«Этикет, 

поведение и 

общение» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса  учителя 

начальных классов Шиловской 

Т.М. 

3 Общеинтеллектуальное  

(познавательная 

деятельность) 

1ч 

Тимошина 

А.Ю. 

«Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся» 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса  учителя 

начальных классов Шиловской 

Т.М. 

4 Социальное 

проектирование 

1ч 

Тимошина 

А.Ю. 

Экологический 

клуб 

«Почемучка» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса  учителя 

начальных классов 

Москвитиной Т.В. 

5 Духовно-нравственное 1ч  

Тимошина 

А.Ю. 

«Знакомые 

незнакомцы» 

 Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 1 класса   

Гераськиной Е.Г., Кувшиновой 

Л.В. 

 

http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-110-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-110-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-110-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-110-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-110-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-111-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-111-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-111-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-111-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-111-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-112-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-109-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-109-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-109-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-109-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-109-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-113-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-113-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-113-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-113-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-113-20
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Раздел 2. Организация внеурочной деятельности в  2  классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела  

(направление 

деятельности) 

 

Объём часов / 

ФИО учителя  

Название  Программа, 

автор-составитель 

1 Общеинтеллектуальное  1 ч  

Захарова 

М.Ю. 

«Почемучка» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 2  класса   Артёмовой 

О.В. 

2 Общекультурное 1 ч 

Захарова 

М.Ю. 

«Весёлый 

карандаш» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 2  класса   Кулешовой 

О.Н 

3 Спортивно-

оздоровительное  

1 ч 

Захарова 

М.Ю. 

«Если хочешь 

быть здоров – 

правильно 

питайся» 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 2 класса  учителя 

начальных классов Шиловской 

Т.М. 

4 Социальное 

проектирование 

(экологическая 

деятельность) 

1 ч 

Захарова 

М.Ю. 

«Юный 

эколог» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 2  класса   Ю.В. 

Александровой, Л.Д. Ласкиной,  

рекомендованная Минобрнауки 

5 Духовно-нравственное 1 ч 

Захарова 

М.Ю. 

«Знакомые  

незнакомцы» 

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся 2  класса   

Гераськиной Е.Г., Кувшиновой 

Л.В. 

http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-118-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-118-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-118-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-118-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-115-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-116-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-116-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-116-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-116-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-116-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-117-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-117-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-117-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-117-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-117-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-114-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-114-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-114-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-114-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-114-20
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Раздел 3. Организация внеурочной деятельности в  3  классе 

 

 

 

№ 

 

Название раздела  

(направление 

деятельности) 

 

Объём часов / 

ФИО учителя  

Название  Программа, 

автор-составитель 

1 Общеинтеллектуальное 

 

1 ч  

 Кириллова 

О.В. 

«Расчётно-

конструкторс

кое бюро» 

 

Авторская программа 

О.А. Захаровой 

Программа по учебным 

предметам (программы 

внеурочной  деятельности 1-4 

класс) 2 ч. Перспективная 

начальная школа.  М.: 

Академкнига/ Учебник, 2011 

 

2 Социальное 

проектирование 

1 ч  

 Кириллова 

О.В. 

«Город 

мастеров»  

 

Рабочая авторская программа 

внеурочной деятельности 

учащихся Мусафировой М.Е. 

 

3 Спортивно-

оздоровительное 

1 ч  

Клокова М.К. 

«ОФП с 

элементами 

подвижных 

игр» 

 

Примерная  программа 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование М.: Просвещение 

/под ред. Смирнова В.Д/, 2010, 

на основе федерального 

компонента Государственного 

стандарта начального общего 

образования, на основе 

программы внеклассной и 

внешкольной работы   

Министерства Просвещения 

2000 года, ФГОС 

 

4 Духовно-нравственное  1 ч  

 Панина И.В. 

«Синема»  Авторская программа  

Паниной И.В., 

 утверждённая педагогическим 

советом 

№  7 от 29. 08. 2014 

 

5 Общекультурное 1 ч  

Бужан Е.Н. 

«Весёлые 

голоса»  

Комплексная 

общеобразовательная 

программа вокальной студии 

«Соловушка» (центр 

художественного образования 

МГДДЮТ). Автор Рябинина 

В.В. 

 

http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-120-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-119-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-119-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-119-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-121-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-122-20
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Раздел 4. Организация внеурочной деятельности в  4  классе 

 

 

№ 

 

Название раздела  

(направление 

деятельности) 

 

Объём часов / 

ФИО учителя  

Название  Программа, 

автор-составитель 

1 Общеинтеллектуальное 1ч  

Куличкова 

Г.Ф. 

Расчётно-

конструкторс

кое бюро 

Авторская программа 

О.А. Захаровой 

Программа по учебным 

предметам (программы 

внеурочной  деятельности 1-4 

класс) 2 ч. Перспективная 

начальная школа.  М.: 

Академкнига/ Учебник, 2011 

 

2 Духовно-нравственное 1ч  

Куличкова 

Галина 

Фёдоровна 

«Учусь 

создавать 

проекты» 

Авторская программа Р.И. 

Сизова, Р.Ф. Селимова  

составлена на основе с 

требованиями ФГОС (ФГОС, 

М., «Просвещение», 2010), с 

рекомендациями по развитию 

ДО в ОУ (Приложение к письму 

Минобразования России от 

11.06.2002) 

  

3 Спортивно-

оздоровительное  

 1 ч 

 Клокова 

М.К. 

«Игра в 

пионербол» 

Рабочая программа 

основывается на курсе 

«Физическая культура», что 

является составной частью 

«Федеральной комплексной 

программы физического 

воспитания» под редакцией 

доктора педагогических наук 

В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 

2008 

4 Общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

деятельность) 

1ч  

Бужан Е.Н., 

учитель 

музыки 

«Весёлые 

голоса»  

Комплексная 

общеобразовательная 

программа вокальной студии 

«Соловушка» (центр 

художественного образования 

МГДДЮТ) автор Рябинина В.В. 

 

5 Общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

деятельность) 

1ч  

Панина И.В., 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

«Музей в 

твоём классе»  

Программа «Музейный дом» 

Н.А. Чураковой , О.В. 

Малаховской.   

М.: Академкнига /Учебник, 

2007 

http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-123-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-124-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-126-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-125-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-125-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-125-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-125-20
http://azzzaza.ucoz.ru/load/0-0-0-125-20
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