
Программа 

организации внеучебной деятельности учащихся начальной школы 

 

Нормативная-правовая и документальная основа 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

образовательном учреждении; 

Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ»; 

Методические рекомендации о расширении деятельности детских и моложежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе; 

Должностная инструкция организатора внеучебной деятельности; 

Должностная инструкция классного руководителя; 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

Пояснительная записка 

 Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Данная программа разработана для координации деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

Программа «Внеучебная деятельность школьников» в начальной школе 

представлена следующей моделью:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Образовательные результаты, заложенные в ФГОС, такие как 

метапредметные, а особенно личностные результаты – ценности, ориентиры, 

потребности человека, не могут быть получены только в рамках урока.  
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Для того, чтобы что-то случилось, произошло с учеником, необходимо место, 

время и специально организованная деятельность. 

Внеучебная деятельности учащихся способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности. Желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовывать 

свое свободное время.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой обогащает опыт коллективного взаимодействия. 

Все участники, реализующие программу «Внеучебной деятельности 

учащихся начальной школы», будут работать над получением результатов трех 

уровней: 

1 уровень – школьник знает, понимает общественную жизнь (1-2 класс); 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь (2-3 класс); 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни (3-4 

класс). 

Каждый педагог разрабатывает рабочую программу курса, состоящей из  

- пояснительная записка 

- цели и задачи 

- планируемые результаты: личностные, метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), предметные. 

-Содержание программы 

-Тематическое планирование 

- Мониторинг планируемых результатов деятельности учащихся 

- Список литературы и оборудование. 

Рабочая программа согласовывается с зам.директора по воспитательной 

работе и утверждается директором школы. 

 

Цель организации внеучебной деятельности: 

Создание условий для освоения учащимися необходимого социального 

опыта, формирования  системы ценностей для многогранного развития каждого.  

 

Задачи: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

- создать условия для совершения проб в различных видах деятельности, для 

формирования ценностного отношения к социальной реальности, для 

самостоятельной социальной деятельности. 

 

Принципы 

Принцип коллективности  предполагает, что внеучебная деятельность 

учащихся будет проходить в детско-взрослых коллективах, дающих юному 

человеку опыт жизни в обществе и взаимодействия с окружающими. 



Принцип природосообразности  предполагает воспитание школьника в зоне 

ближайшего развития с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Принцип осознанности предполагает, что внеучебная деятельность учащихся 

способствует формированию у ребенка ответственности за развитие самого себя. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» младшего школьника в 

самостоятельное проектное действие, развертываемое в логике «замысел-

реализация-рефлексия». 

Принцип самоопределения предполагает предоставление учащемуся права 

выбора с наложением различные ограничений. 

 

Во внеучебной деятельности выделены следующие направления:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное  

 

Специально-организованная внеучебная деятельность учащихся 1 

классов проводится по 4 направлениям: «В мире бумаги», 

«Конструирование», «В мире геометрии», «Театр». 

Содержание каждого направления состоит из 4 модулей. На один модуль 

отводится 5 занятий, 4 из них содержательных, пятое - рефлексивное. Во время 

проведения рефлексии учащиеся высказывают свое отношения к модулю 

(понравилось- понравилось, с какими трудностями встретился и как их преодолел). 

Представляет свою работу перед своей группой. Учащиеся оценивают работу 

каждого и выбирают лучшую. Все работы фотографируются и вкладываются в 

портфолио учащихся. Затем происходит смена направления. 

Каждый следующий модуль в направлении усложняется. 

Формы и режим занятий   

1. Направления могут изменяться из года в год. 

2. Любое направление может проводить учитель, не работающий в данном 

классе, либо педагог дополнительного образования, либо родитель. 

3. Продолжительность занятия – 30 минут. 

4. Базовой формой занятий в театральном направлении является изготовление 

реквизита, репетиции и спектакли. 

5. Базовой формой занятий в техническом направлении является чтение схем 

рисунков и их сборка, конструирование собственных моделей. 

6.  Базовой формой занятий в направлении «Мир геометрии» является 

изображение линий, фигур, тел, изготовление их из бумаги, пластилина, 

составление «Танграма». 

7. Базовой формой занятий в направлении «В мире бумаги» является 

изготовление поделок в технике «Квилинг», «Оригами», «Изонить», 

«Торцевание». 



 

 

Данный подход позволяет получить следующие результаты: 

1. Учащиеся освоит способы совместной трудовой деятельности  (в паре, 

группе); 

2. Учащийся приобретет навык оценивания себя и других; 

3. Учащийся приобретет опыт разных видов рефлексии; 

4. Учащийся приобретет опыт презентации своей работы; 

5. Учащийся приобретет опыт в различных видах деятельности 

Учитель и родители - участники педагогического процесса: 

Сотрудничество учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Данный подход позволит: 

 усилить нравственные аспекты школьной жизнедеятельности детей;  

 улучшить взаимоотношение семьи и школы;  

 развить у  школьников опыт формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоить родителям навыки делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказать содержательную помощь учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества):  

непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми и сопровождение детей; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

оказание помощи школе для организации походов, посещении театров, музеев, 

экскурсий 

 

Матрица образовательных форм внеучебной деятельности 

 и планируемых результатов 

 
Направления 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов реализация 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Игровые виды спорта» 

Спортивная секция 

«Вольная борьба» 

1. Понимает важность 

сохранения и укрепления 

здоровья, знает и 

выполняет требования 

личной гигиены. Знает 

правила поведения в 

природе. 

ДЮСШ 

Поход 

Кросс 

Веселые старты 

Школьные 

мероприятия 



Семейные старты 

Экскурсии в природу 

Беседы «Охрана 

здоровья», «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные привычки» 

Физминутки, утренняя 

зарядка в школе 

2. Ответственно выполняет 

поручения в школе и дома. 

Принимает правила и 

требования игры. 

Действует в различных 

ситуациях в соответствии в 

нормами 

3. Организует веселые 

перемены, утреннюю 

зарядку, соблюдает режим 

дня. 

Классный 

руководитель 

духовно-

нравственное 

 

Неделя добра 

Книжкина неделя 

День матери 

Праздник песни и строя 

«Юные защитники 

Отечества» 

1. Понимает значимость 

общественной жизни: 

вклад каждого важен. 

2. Принимает участие в 

изготовлении подарков, 

открыток, рисунков, 

участвует в мероприятиях. 

3. Самостоятельное 

добровольное участие в 

акциях и мероприятиях 

Школьные 

мероприятия 

Сочинения «Вклад моей 

семьи в Победу» 

Классный 

руководитель 

Встречи с ветеранами 

войны и труда 

Библиотека 

Классные часы 

«Государственные 

символы России»,  

«Герои Назаровского 

района», «Дети войны»  

Классный 

руководитель 

Выставки поделок и  

рисунков, посвященные 

«Дню матери», «Дню 

пожилого человека» 

ДО 

общекультурное Танцевальная студия 

«Радуга» 

Театральная студия 

«Забава» 

«Маленькая мастерская» 

«Бабушкин сундук» 

«Кукольных дел мастер» 

«Волшебная ниточка» 

Вокальное объединение 

«Волшебный мир» 

«Деревянная сказка» 

Студия изобразительного 

искусства 

1. Знает культуру родного 

народа, знакомится с 

культурой других стран. 

Осваивает техники. 

2. Участвует в конкурсах и 

смотрах, оформляет 

мероприятия 

3. Самостоятельно проявляет 

инициативу в 

использовании своих работ 

в качестве подарков  

ДО 

Елочная игрушка 

День театра 

Осенняя ярмарка 

Школьные 

мероприятия 

 

Экскурсии в музей, на 

выставки 

Классные часы «Культура 

речи», «Внешний вид», 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Конкурсы детского 

творчества 

ДК 

Курс «Бумажное 

царство» 

Курс «Театр» 

Специально 

организованные 

занятия 



общеинтеллектуаль

ное 

Чудо-шашки 

Интеллектуальный 

марафон 

Предметные недели 

1. Проявляет интерес к 

определенным видам 

умственной 

деятельности.  

2. Принимает участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

интеллектуального 

направления 

3. Самоопределяется. 

Проявляет инициативу по 

повышению своего 

интеллектуального 

уровня 

  Школьные 

мероприятия 

 

Библиотечные уроки Библиотека 

Дистанционные конкурсы 

Конкурсы «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», 

«ЧиП», «Золотое руно», 

«Британский бульдог» 

Предметные олимпиады 

Исследовательские 

работы 

Классный 

руководитель 

социальное 

 

Акция «ПДД» 

Акция «Делай добро» 

Акция «Правила 

пожарной безопасности»  

Акция «Подарок птицам» 

Субботник 

1. Понимает значимость 

проводимых акций. 

2. Участвует в акциях, 

субботниках 

3. Самостоятельно участвует 

в акциях, сам является 

инициатором проведения 

Школьные 

мероприятия 

 

 

Классный 

руководитель Работа на пришкольном 

участке 

Разведение комнатных 

цветов в классе 

Дежурство по классу и 

школе 

 

 

 

Формы оценки 

 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 оценка успешности освоения содержания внеучебной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 


