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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

 

Организация занятий внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа № 40 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной 

работы школы и планов классных руководителей, в рамках объединений дополнительного 

образования, отдельных курсов внеурочной деятельности. 

Специфика, целевые установки, приоритетные направления, принципы реализации 

внеурочной деятельности школы определяются потребностями учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Организация внеурочной деятельности рассматривается нами как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Оно социально  востребовано, органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности. Интеграция аудиторной и 

внеурочной деятельности младших школьников позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. Другая важная особенность  – воспитательная доминанта, поскольку именно в 

сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а 

значит, более эффективное воспитание. Организация внеурочной деятельности 

предполагает развитие воспитательной системы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуально и психологически положительно-насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения, самоуправления и саморазвития.  

С целью формирования плана внеурочной деятельности,  отражающего запросы 

участников образовательного процесса, в 4 четверти текущего учебного года проводится 

ознакомление обучающихся и их родителей с программой внеурочной деятельности. 

Классные руководители обрабатывают анкеты обучающихся и родителей, передают 

протоколы результатов обработки анкет и заявления родителей заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. По итогам мониторинга и с учетом возможностей школы 

формируется план внеурочной деятельности на текущий учебный год.  

 

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• обеспечение  благоприятной  адаптации  ребенка в школе; 

• оптимизация  учебной нагрузки  обучающихся; 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
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• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

 

Внеурочная деятельность направлена на организацию личностно- ориентированного 

образовательного процесса,  реализацию главного принципа гуманистической педагогики 

– признание самоценности личности ребенка.  

Отличительная особенность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах школы – это ее форма. В конце учебного года в начальных классах проводится 

проектная неделя, которая становится итогом всей внеурочной деятельности года. Каждый 

ученик с первого по четвертый класс в течение недели становится участником непрерывной 

игровой ситуации, включается в активную творческую жизнь класса и школы, проходит 

определенную последовательность соревнований, игр, праздников, творческих дел. 

Каждый день проектной недели направлен на подведение итогов одного из направлений 

внеурочной деятельности школы.  

При организации внеурочной деятельности акцент переносится на практическую 

деятельность, на создание собственного творческого продукта. Занятия внеурочной 

деятельности носят комплексный характер, реализуются  дифференцированный и 

индивидуальный подход, преобладают творческие задания с проблемной поисковой 

направленностью. Педагоги используют развивающие, личностно-ориентированные 

технологии: проектные, проблемные, игровые, информационные,  креативные техники, 

социоигровые, технологии создания ситуаций успеха и другие.  

 Школа, в рамках внеурочной деятельности, поддерживает и расширяет программы 

учебных курсов, создавая условия для формирования общей культуры личности для  

овладения детьми навыками самостоятельной учебно-исследовательской деятельности.   

 
Примерный перечень программ внеурочной деятельности поддерживающих и 

расширяющих учебные предметы:  

 

Художественное творчество  Основные содержательные линии 

программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них 

интереса к различным видам деятельности, 

получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа 

дает возможность ребенку как можно более 

полно представить себе место, роль, 

значение и применение материала в 

окружающей жизни. Связь прикладного 

творчества, осуществляем ого во 

внеурочное время, с содержанием обучения 

по другим предметам обогащает занятия 

художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. 

Лего – математика Программа реализуется с использованием 

комплектов ЛЕГО «Увлекательная 

математика» . Набор MoreToMath 

«Увлекательная математика. 1-2 класс»— 

это прикладное учебное пособие для 

учащихся 1-х и 2-х классов начальной 
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школы по овладению способами решения 

математических задач и формированию 

понимания математических законов. Курс 

поддерживает и расширяет учебный 

предмет «Математика» 

Развитие речи Развитие речи как учебный предмет 

восполняет очень важную область 

школьного образования. В основе всякого 

обучения лежит коммуникация, общение, 

поэтому развитие речи как 

инновационный, практико-

ориентированный предмет помогает 

решать задачи формирования 

универсальных действий на 

межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, 

отвечающих требованиям 

информационного общества, 

инновационной экономики, задачам 

построения демократического 

гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального  состава 

российского общества. 

Интеллектуальные игры по русскому 

языку 

Программа ориентирована на 

интеллектуальное развитие учащихся 

начальной школы через через 

разнообразные формы интеллектуальных 

мероприятий по русскому языку 

Мир логики Направлена на выявление и развитие 

интеллектуально- творческого потенциала 

каждого ребёнка и помощь особо 

одарённым детям, обучающихся в 

массовой школе. 

Междисциплинарное обучение Курс МДО в начальной школе 

предполагает ознакомление и 1 

формирование умения оперировать 

необходимым «словарем исследователя» 

— такими понятиями, как факт, мнение, 

гипотеза, доказательство, критерий и т. п. В 

процессе осуществления различных 

исследований на занятиях по МДО дети 

приобретают мыслительные и 

исследовательские умения, учатся 

представлять результаты своих больших и 

малых работ в самых разнообразных 

формах. Дети учатся: анализировать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

критерии и оценивать факты, события, 

явления и процессы с помощью разных 

критериев, рассматривать проблему с 

разных точек зрения, проверять, 
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доказывать, устанавливать 

последовательность, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, комбинировать, 

преобразовывать, предсказывать, 

придумывать новое, вести диалог и решать 

проблемы в малых группах. 

Ко всему перечисленному следует 

добавить и то, что на протяжении всего 

обучения в начальной школе дети 

постепенно осваивают различные способы 

представления результатов своей работы: 

рисунок, коллаж, схема, диаграмма, 

график, простейшая таблица, макет, 

модель, небольшой сценарий, рассказ, 

доклад и т. п. 

Легкая атлетика  На занятиях используются самые 

распространенные и жизненно важные 

упражнения в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Средства легкой атлетики 

являются великолепным, всесторонне 

развивающим фактором, так как с их 

помощью можно совершенствовать все 

физические качества, многие функции 

организма, Прежде всего сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. 

Кроме того, легкоатлетические 

упражнения легко поддаются точной 

дозировке нагрузки. Курсы поддерживают 

и расширяют учебный предмет 

«Физическая культура»  

Волейбол 

Наш край Обеспечение успешности процесса 

адаптации обучающихся к особенностям 

жизнедеятельности региона, страны, 

мирового сообщества в целом. 

Формирование у обучающихся понимания 

взаимосвязи событий и явлений, 

происходящих в мире, стране и регионе в 

сферах материальной и духовной культуры 

Курс поддерживает и расширяет учебный 

предмет «Окружающий мир» 

 

 

Курсы направлены на формирование ключевых навыков, компетентностей, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: навыки решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, умение находить закономерности, выявлять причины и 

следствия, создавать модели, навыки сотрудничества и др. Перечень курсов может 

меняться в зависимости от условий, приоритетов школы, а также от социального заказа.  
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Разумное использование возможностей  организации внеурочной деятельности  в 

рамках школы (гибкость, вариативность, разноуровневость, открытость, субъект-

субъектные отношения и др.) позволяют сделать современное образование гораздо более 

личностно-ориентированным, учитывающим индивидуальные природные особенности 

детей, создать оптимальные условия для максимального развития самобытной личности. 

Образовательное пространство внеурочной деятельности - это «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью родителей (законных 

представителей) в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Интеграция аудиторной и внеурочной деятельности позволяет выстроить 

индивидуальную программу развития каждого ребенка, гарантирующую его право на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, приоритет личных 

интересов.  

Структура и  механизмы взаимодействия  внеурочной деятельности представлены в 

приложении в таблице. 
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Примерный план  внеурочной деятельности на уровне НОО 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40».  

 

 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Дополнительно

е образование 

Воспитательные мероприятия 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

Легкая атлетика Волейбол 

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ. 

Ритмика 

Шахматы Легкоатлетические эстафеты (Кросс наций, Школьная миля, Эстафета к 

Дню Победы) 

Физкультурные праздники «Веселые старты» «Смотр строя и 

песни» Походы выходного дня 

Спортивно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

программой летнего оздоровительного лагеря 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Дополнительное 

образование 

Воспитательные мероприятия 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ. 

Ритмика 

Шахматы Легкоатлетические эстафеты (Кросс наций, Школьная миля, Эстафета к Дню 

Победы) 

Физкультурные праздники «Веселые старты» «Смотр строя и песни» 

Походы выходного дня 

Спортивно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

программой летнего оздоровительного лагеря 

Духовно- 

нравственное 

Театр 

Образ и мысль 

Хореография Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями: 

Концерт в доме ветеранов 

День пожилого человека 

Дни милосердия 

Акция «Поздравительная открытка» Акция «Улыбнись, солдат!» 

Неделя детской книги 

Участие в национально-культурных праздниках 

Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке 

празднования государственных праздников России 

Неделя памяти (1-10 мая) 

Уроки толерантности 

День семьи 
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Общеинтелле 
ктуальное 

Проектная деятельность 
Междисциплинарное обучение 
Логика 
Интеллектуальные игры по русскому 
языку 
Робототехника. 
Робототехника - конструирование 
информатика  
Лего - математика  
Творческое мышление  
Коррекция звукопроизношения 
«Говоруша» 
Коррекционные занятия с учащимися с 

овз 

 

День знаний Предметные недели Малая НПК 

Предметные олимпиады 

Фестиваль малых научных обществ «Исток» 

Предметная неделя 

Общекультур 
ное 

Художественное творчество  
Развитие речи 

 

Экоколобок День Земли День животных Акция «Классная клумба» 

День птиц 

Участие в художественном оформлении помещений 

Филармонические встречи 

Посещение театров, выставок, кинотеатров, музеев Конкурсы 

рисунков 
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Примерный перечень программ, поддерживающих и расширяющих общее 

образование  

Шахматы Цель программы: развитие личности ребёнка, 

способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также обладающей такими качествами 

как целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 
Хореография Цель программы: развивать творческую и здоровую 

личность ребенка, способную быть успешной в 

современных условиях жизни, посредством 

обучения современному танцу. 

Программа «Хореография» направлена на обучение 

детей и подростков танцам, которые 

способствуют гармоничному психическому, 

духовному и физическому развитию; формирует 

художественно-эстетический вкус, умение 

самовыражения чувств и эмоций, физическую 

культуру, а также нравственные качества личности.  
 

Реализация внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ 

осуществляется через организацию учебных занятий в течение всего дня, через концертную 

и конкурсную деятельность, через различные совместные досуговые формы и др. 

Сочетание индивидуальных и  групповых форм обучения создает благоприятные условия 

для работы с одаренными детьми, воспитывает коммуникативную культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 10 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Результаты внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью реализации ООП. Оценивание деятельности младших школьников 

осуществляется по трем уровням. 

 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

 Приобретение школьниками знаний об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятиях в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории, природы и 

культуры, к людям других поколений; о 

русских народных играх, о правилах 

конструктивной групповой работы; об 

основах решения проектных задач, 

организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения 

научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в 

природе; способы решения нестандартных 

задач 

Развитие ценностных отношений школьника 

к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду,  

знаниям, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру 

 

Младший школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных 

групп; опыт волонтерской деятельности; 

опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других 

людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другим детьми; 

опыт управления другими людьми и взятия 

на себя ответственности за других людей; 

опыт работы в команде 

 

 

 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия детских объединений 

художественного творчества, спортивных 

секций, участие в оздоровительных 

процедурах, социальная проба и др. 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе, школьные 

спортивные турниры и оздоровительные акции, коллективные творческие дела и др. 

 

Художественные, спортивные, оздоровительные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме, социально-

образовательные проекты и др. 
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Механизмы отслеживания результатов внеурочной деятельности 

 Целеполагание является ведущим принципом работы педагога. Наиболее 

продуктивной технологией контроля и оценки является технология мониторингового 

контроля – совокупность контролирующих, диагностических и коррекционных действий 

педагога, обусловленных целеполаганием. Это технология, которая отслеживает динамику 

развития. Цели обучения формируются через результаты, которые педагог, применяя 

определенные критерии и параметры оценки, может надежно опознать.  При этом 

оценивание включает в себя не только специальные знания, умения и навыки, не только 

достижения в практической деятельности, но и сферу развития познавательной 

деятельности, личностные характеристики, нравственные ценности, а точнее, тенденцию 

их развития. И еще один важный принцип формирования оценочной политики -  

разнообразие форм предъявления результата образования, как одно из условий 

формирования личности, готовой к самооценке, самореализации. 

Основными показателями при комплексной оценке результативности реализации 

программ внеурочной деятельности  являются показатели развития личности школьника:  

▪ интеллектуальные и творческое развитие; 

▪ специальные умения и навыки; 

▪ личностные характеристики; 

▪ развитие мотивационно – потребностной сферы; 

▪ общеучебные умения. 

  

 

Компетентности, формируемые на уровне начального общего образования 

 

компете

нтности 

умения инструмент форма  

оценки 

В 

отношен

ии 

предмет

ного 

мышлен

ия 

(решени

я задач, 

проблем) 

умение отличать известное от 

неизвестного; 

умение в нестандартной ситуации указать, 

каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

умение формулировать предположения о 

том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для 

решения задачи, в литературе, у взрослых, 

в других источниках информации (в том 

числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

Учебные, 

проектные задачи 

(предметы УП, 

дополнительное 

образование), 

КТД, домашняя 

самостоятельная 

работа и др. 

Защита проектов, 

решение задач в 

группе (показатели, 

критерии), продукт 

деятельности (КТД, 

проект и др.). 

анализ, оценка 

результатов 

деятельности 

учащихся. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Соотнесение оценки 

ученика и учителя. 

В 

отношен

ии 

содержа

тельной 

коммуни

кации 

владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

умение презентовать свои достижения 

(превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в 

том числе, пробы общения в сети 

Интернет); 

Решение задач 

(учебные, 

проектные, 

исследовательские

), создание 

продукта, участие 

в творческой 

деятельности, 

экскурсии, КТД. 

Групповое 

взаимодействие, 

устные, 

Оценка продукта 

деятельности, 

умения выстраивать 

содержательную 

коммуникацию. 

Экспертная оценка 

(внешняя 

экспертиза). 

Публичная защита 

результата 

деятельности. 
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умение понимать несложные научно-

популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к 

предстоящей задаче; 

способность воспринимать 

художественные произведения 

(литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

способность понимать позиции разных 

участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления 

письменные 

дискуссии, 

письменные 

творческие работы 

(сочинение, 

изложение и др.), 

презентации. 

Взаимодействие в 

учебном процессе 

и социальной 

практике. 

В 

отношен

ии 

владения 

информа

цией 

правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять 

главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение 

разными способами, составлять 

простейший план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

классифицировать объекты; использовать 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; 

высказывать суждения по результатам 

сравнения; 

представлять результаты данных в виде 

простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с 

внесенной туда информацией о природных 

и социальных объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и 

таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

находить в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос; 

следовать инструкции по правильному 

применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их 

назначением и правилами техники 

безопасности; 

работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

Проверочные 

работы для 

оценивания 

умений работать с 

текстом 

(художественным, 

научно-

популярным). 

Составление плана 

к тексту. Работа со 

словарями, 

справочной 

литературой, 

картой, 

поисковыми 

компьютерными 

системами 

(самостоятельная 

работа, работа в 

группах). 

Кодирование 

информации. 

Устный, 

письменный 

пересказ. 

Следование 

инструкции. 

Предъявление 

результата 

деятельности. 

Взаимооценка, 

самооценка по 

выбранным 

критериям 

(самостоятельно, 

коллективно, 

данные учителем).. 

Оценивание 

учителем, 

соотнесение оценки 

учителя, ученика. 

В 

отношен

ии 

саморазв

ития 

способность осуществлять сознательный 

выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки 

творческих работ; 

Выбор продукта 

деятельности. 

Самостоятельный 

выбор, 

предъявление на 

Самоанализ при 

выборе уровня 

сложности заданий. 

Взаимооценка, 

самооценка по 
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способность критично и содержательно 

оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно 

контролировать свои учебные действия; 

самостоятельность суждений, критичность 

по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, 

способность и склонность к 

преобразованию сложившихся способов 

действия, если эти способы действий 

входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

определять последовательность действий 

для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование 

своей работы; 

обнаруживать свои трудности в 

выполнении действия тем или иным 

способом;  

уметь на основе установленных ими 

причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать выполнение действия 

известным им способом, определять объем 

таких заданий, способы их выполнения; 

предполагать, какие ошибки можно 

допустить при решении того или иного 

задания в рамках действия освоенными 

способами;  

определять степень сложности заданий; 

находить образцы для проверки работы;  

сопоставлять свою работу с образцом; 

оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный 

выбор продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

оценку продукта 

собственной 

деятельности. 

Творческие 

работы. 

Выполнение 

действий по 

алгоритму. 

выбранным 

критериям. 

Самостоятельный 

выбор критериев, 

предъявление для 

оценивания по этим 

критериям. 

Портфолио. 

 


