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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Духовно-нравственное 

Цели 

программы 

создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Задачи 

программы 

- формировать у учащихся начальных классов умения 

ориентироваться в новой социальной среде;  

- формировать коммуникативную культуру, умение 

общаться и сотрудничать; 

- развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения 

и деятельности;  

- воспитывать духовно–нравственные качества личности; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих 

способностей; 

- развивать навыки рефлексивных действий.  

 

Общая 

характеристика 

рабочей 

программы по 

внеурочной 

деятельности: 

-актуальность  

- новизна 

- возраст 

обучающихся 

- сроки 

реализации 

рабочей 

программы  

- формы и режим 

занятий 

 

Актуальность и новизна. Внеклассная работа в форме 

проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин 

и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует 

развитию у детей навыков общения и совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного 

процесса является привлечение родителей для проведения 

различных мероприятий и их непосредственного участия в 

них. Это обусловливает слаженную работу детского 

коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».   

Возраст обучающихся. 8-9 лет 

Сроки реализации рабочей программы. 1 год 

Формы и режим занятий.  

Форма организации внеурочной деятельности по программе 

«Творческая мастерская» в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Коллективное сотворчество, на которое ориентирует 

программа, ставит  школьника перед необходимостью 

прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо 

относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнѐра, 

выражать свое понимание. 

Форма занятий, планируемая по каждой теме и разделу 

программы – творческая деятельность детей под 

руководством педагога. 
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2. Личностные  и  метапредметные  результаты освоения программы 

по внеурочной деятельности  
 

Планируемые результаты: 

Данная программа нацелена на достижение учащимися воспитательных результатов в 

досугово - развлекательной  деятельности школьников: 

- приобретение школьниками знаний о способах и видах проведения досуга, об оформлении 

помещений для проведения праздников; 

-приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности 

повседневной жизни; 

-обогащение личного опыта общения детей; 

-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

В результате работы обучающиеся научатся: 

- различным формам организации досуга; 

- организовывать свою деятельность; 

- работать в группе и индивидуально; 

- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

- формировать свой портфолио; 

 Формы подведения итогов освоения программы: 
Промежуточная: выставки работ, участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых 

программах, в реализации культурно-досуговых программ; 

Итоговая: В конце года презентации учебных и творческих достижений обучающихся. 

 

3. Тематическое планирование  

 
№  Наименование разделов и тем  Кол

ичес

тво 

часо

в  

всег

о  

теор

ия 

пра

кти

ка  

1 Нравственное и гражданско – патриотическое направление 

Проведение классного часа  по медиа-безопасности. 

Акция «Аллея памяти», посвященная 70-летию Победы ( высадка аллеи 

из саженцев) 

      Акция, посвященная Дню пожилого человека «Твори добро» 

Участие в акции «Милосердие» ко Дню инвалидов. Ярмарка – 

распродажа. 

Ярмарка-распродажа в рамках акции «Милосердие» 

Привлечение родителей к участию в Ярмарке-распродаже в рамках 

акции «Милосердие». 

      Смотр строя и песни 1- 4 

Декада «За здоровый образ жизни" 

Весенняя Неделя Добра ( по плану) 

      Шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

 

10 ч 1ч 9ч 

2 Художественно-эстетическое направление  

Подготовка к конкурсу рисунков «С днем рождения, Салехард!» 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.)  

« Учителя, Вы в нашем сердце остаетесь навсегда…» 

13ч 2ч 11ч 
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Осенние балы и классные мероприятия «Праздник золотой осени» 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Дню Матери  

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) посвященные Дню матери: «А мамины глаза…» 

Праздничные классные вечера «Новогодний огонек 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) «Экология вокруг нас» « Мир, в котором мы живем» 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Дню Защитников 

Отечества 

Подготовка к конкурсу – выставке  плакатов,  коллажей и рисунков, 

посвященных Дню Защитников Отечества. 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Международному 

Дню 8 марта. 

Подготовка к участию выставке рисунков и газет, посвященных 8 марта. 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) 

«Добрая Дорога Детства» 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

 

3 Трудовое и профориентационное направление  

Акция «Чистая школа» 

Акция «Книжкина аптека» 

 

2ч 0ч 2ч 

4 Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Дни здоровья на свежем воздухе «Спортивные забавы» 

Спортивные эстафеты по правилам дорожного движения  

Совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

«Весѐлые старты» в параллели 

«Весѐлые старты», посвященные Международному дню Семьи  

 

5ч 0ч 5ч 

5 Профилактика правонарушений, детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности  

Экскурсии на перекресток. 

Экскурсии в ПЧ-69 

Викторины по ПДД 

 Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, оказание первой помощи 

при травмах.   

 

4ч 2ч 2ч 

ВС

ЕГ

О 

 34ч 5ч 29ч 
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4. Содержание программы        

 

1. Нравственное и гражданско – патриотическое направление (10 часов) 

Проведение классных часов  по медиа-безопасности. 

Акция «Аллея памяти», посвященная 70-летию Победы ( высадка аллеи из саженцев) 

      Акция, посвященная Дню пожилого человека «Твори добро» 

Участие в акции «Милосердие» ко Дню инвалидов. Ярмарка – распродажа. 

Ярмарка-распродажа в рамках акции «Милосердие» 

Привлечение родителей к участию в Ярмарке-распродаже в рамках акции «Милосердие». 

      Смотр строя и песни 1- 4 

Декада «За здоровый образ жизни" 

Весенняя Неделя Добра ( по плану) 

      Шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

 

2.Художественно-эстетическое направление (13 часов) 

Подготовка к конкурсу рисунков «С днем рождения, Салехард!» 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, аппликации и т.д.)  

« Учителя, Вы в нашем сердце остаетесь навсегда…» 

Осенние балы и классные мероприятия «Праздник золотой осени» 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Дню Матери  

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, аппликации и т.д.) 

посвященные Дню матери: «А мамины глаза…» 

Праздничные классные вечера «Новогодний огонек 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, аппликации и т.д.) 

«Экология вокруг нас» « Мир, в котором мы живем» 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества 

Подготовка к конкурсу – выставке  плакатов,  коллажей и рисунков, посвященных Дню 

Защитников Отечества. 

Праздничные классные мероприятия, посвященные Международному Дню 8 марта. 

Подготовка к участию выставке рисунков и газет, посвященных 8 марта. 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, аппликации и т.д.) 

«Добрая Дорога Детства» 

Выставка творческих работ (рисунки, плакаты, коллажи, фотографии, аппликации и т.д.) 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

 

3. Трудовое и профориентационное направление (2 часа) 

     Акция «Чистая школа» 

     Акция «Книжкина аптека» 

 

4.Спортивное и здоровьесберегающее направление (5 часов) 

Дни здоровья на свежем воздухе «Спортивные забавы» 

Спортивные эстафеты по правилам дорожного движения  

Совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

«Весѐлые старты» в параллели 

«Весѐлые старты», посвященные Международному дню Семьи  

 

5. Профилактика правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности (4 часа) 

Экскурсии на перекресток. 

Экскурсии в ПЧ-69 

Викторины по ПДД  

            Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, оказание первой помощи при травмах.   
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5.Календарно - тематический план. 
 

№  Дата 

по 

плану 

Коррект

ировка 

даты 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Вид 

деятельности 

1.  07.09  

 

 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1 Проведение классного часа  по 

ГТО 

познавательна

я 

2.  14.09  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Акция «Аллея памяти», 

посвященная 70-летию Победы 

( высадка аллеи из саженцев) 

трудовая 

3. 21.09  Художественно-

эстетическое 

1 Подготовка к конкурсу 

рисунков «С днем рождения, 

Салехард!» 

Художествен

ное 

творчество 

4. 28.09  Трудовое и 

профориентационн

ое 

1 Акция «Чистая школа» трудовая 

5. 05.10  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Акция, посвященная Дню 

пожилого человека «Твори 

добро» 

Социальное 

творчество 

6. 12.10  Художественно-

эстетическое 

1 Выставка творческих работ 

(рисунки, плакаты, коллажи, 

фотографии, аппликации и т.д.)  

« Учителя, Вы в нашем сердце 

остаетесь навсегда…» 

Социальное 

творчество 

7. 19.10  Художественно-

эстетическое 

1 Осенние балы и классные 

мероприятия «Праздник 

золотой осени» 

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность 

8. 26.10  Спортивное и 

здоровьесберегающ

ее 

 

1 Дни здоровья на свежем 

воздухе «Спортивные забавы» 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

9. 09.11  Профилактика 

правонарушений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

1 Экскурсии на перекресток. 

 

Социально-

значимая 

10. 16.11  

 

Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Участие в акции «Милосердие» 

ко Дню инвалидов. Ярмарка – 

распродажа. 

Социальное 

творчество 

11. 23.11  Художественно-

эстетическое 

1 Праздничные классные 

мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Художествен

ное 

творчество 

12. 30.11  Художественно-

эстетическое 

1 Выставка творческих работ 

(рисунки, плакаты, коллажи, 

фотографии, аппликации и т.д.) 

Художествен

ное 

творчество 
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посвященныеДню матери: «А 

мамины глаза…» 

13. 07.12  Трудовое и 

профориориентаци

онное 

 

1 Акция «Книжкина аптека» трудовая 

14. 14.12  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Ярмарка-распродажа в рамках 

акции «Милосердие» 

Социально-

значимая 

15. 21.12  Художественно – 

эстетическое 

 

1 Праздничные классные вечера 

«Новогодний огонек 

Художествен

ное 

творчество 

16. 11.01  Профилактика 

правонарушений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

1 Экскурсии в ПЧ-69 Социально-

значимая 

17. 18.01  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Привлечение родителей к 

участию в Ярмарке-распродаже 

в рамках акции «Милосердие». 

Социально-

значимая 

18. 25.01  Художествено-

эстетическое 

1 Выставка творческих работ 

(рисунки, плакаты, коллажи, 

фотографии, аппликации и 

т.д.)«Экология вокруг нас» 

« Мир, в котором мы живем» 

Художествен

ное 

творчество 

19. 01.02  Спортивное и 

здоровьесберегающ

ее 

1 Спортивные эстафеты по 

правилам дорожного движения 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

20. 08.02  Художественно – 

эстетическое 

 

1 Праздничные классные 

мероприятия, посвященные 

Дню Защитников Отечества 

Художествен

ное 

творчество 

21. 15.02  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Смотр строя и песни 1- 4 Социально-

значимая 

22. 

23. 

29.02 За 22.02 Художественно – 

эстетическое 

Профилактика 

правонарушений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

1 

1 

Подготовка к конкурсу – 

выставке  плакатов,  коллажей и 

рисунков, посвященных Дню 

Защитников Отечества. 

Викторины по ПДД 

Художествен

ное 

творчество 

Социально-

значимая 

24. 

25. 

14.03 За 7.03 Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

Художественно – 

эстетическое 

 

1 

1 

Декада «За здоровый образ 

жизни" 

Праздничные классные 

мероприятия, 

посвященныеМеждународному 

Дню 8 марта. 

Социальное 

творчество 

Художествен

ное 

творчество 
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26. 21.03  Художественно – 

эстетическое 

 

1 Подготовка к участию выставке 

рисунков и газет, посвященных 

8 марта. 

Художествен

ное 

творчество 

27. 04.04  Спортивное и 

здоровьесберегающ

ее 

1 Совместный праздник для детей 

и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

28. 11.04  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Весенняя Неделя Добра ( по 

плану) 

Социально-

значимая 

29. 18.04  Художественно – 

эстетическое 

 

1 Выставка творческих работ 

(рисунки, плакаты, коллажи, 

фотографии, аппликации и т.д.) 

«Добрая Дорога Детства» 

Художествен

ное 

творчество 

30. 25.04  Художественно – 

эстетическое 

 

1 Выставка творческих работ 

(рисунки, плакаты, коллажи, 

фотографии, аппликации и т.д.) 

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Художествен

ное 

творчество 

31. 02.05  Спортивное и 

здоровьесберегающ

ее 

1 «Весѐлые старты» в параллели Спортивно-

оздоровитель

ная 

32. 16.05  Нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

1 Шефская помощь ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла 

Социально-

значимая 

33. 

34. 

23.05  Спортивное и 

здоровьесберегающ

ее 

Профилактика 

правонарушений, 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

1 

1 

«Весѐлые старты», 

посвященные Международному 

дню Семьи 

Беседы о ПДД, правилах 

поведения на воде, оказание 

первой помощи при травмах. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

Социально-

значимая 

Итого 34   
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы 
 

 Приказы, 

положения 

Примерное положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся (*.doc 35 Kb) 

Семинары  Моделирование занятий внеурочной деятельности 

(*.ppt 426 Kb) (*.ppt 297Kb) 

 Взаимодействие образовательного учреждения с родителями в 

условиях реализации внеурочной деятельности (*.ppt 138 Kb) 

 Особенности деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС (*.zip 4.5 Mb) 

  

Методическая 

копилка 

Программы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 "Уроки здоровья"  Зиянтинова О.В. (МБОУ "Куединская 

СОШ №2-БШ") (*.doc 81 Kb) 

 "Здоровячок" Давыдова Е.Р. (МБОУ "Большегондырская 

СОШ") (*.doc 87 Kb) 

Духовно-нравственное направление 

 "Юный патриот" Коновалова О.П. (МБОУ "Федоровская 

ООШ") (*.doc 179 Kb) 

Социальное направление 

 "Навигатор в профессиональном самоопределении" Гараева 

Т.В., Жуйкова Л.П. (МБОУ "Куединская СОШ № 2-БШ") 

(*. doc 594 Kb) 

 "История малой Родины" Кобец В,В. (МБОУ "Красноярская 

ООШ") (*. doc 113 Kb) 

Общеинтеллектуальное направление 

 "Проектирование: от проблемы к цели" Никитина Л.Г. 

(МБОУ "Дойнинская ООШ") (*. doc 140 Kb) 

Общекультурное направление 

 "Моя вселенная" Крылова Е.Г. (МБОУ "Узярская ООШ") 

(*.doc 153 Kb)  

В помощь 

педагогу 
 Организация внеурочной деятельности школьников: начальная и 

основная школа  (*.ppt 410 Kb) 

 Использование технологии сотрудничества в организации занятий 

внеурочной деятельности  (*.ppt 176 Kb) 

 Использование элементов тренинга в организации занятий 

внеурочной деятельности (*.ppt 380 Kb) 

 Методические рекомендации по разработке плана внеурочной 

http://59209.edusite.ru/ssylki/Primernoe%20polozhenie%20o%20vneurochnoy%20deyatelnosti.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Modelirov%20zanyat%20VD.ppt
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/model%20vd.ppt
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Vzaimod%20s%20roditelyami.ppt
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Deyateln%20kl%20rukovod%20FGOS.zip
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Uroki%20zdorovya.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Zdorovyachok.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Yuny%20patriot.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/PVD/garaeva%20navigator.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/PVD/garaeva%20navigator.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/PVD/kobec.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/PVD/nikitina.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2013-2014/VD/Moya%20vselennaya.doc
http://59209.edusite.ru/ssylki/2012-2013/vneuroch%20deyat.ppt
http://59209.edusite.ru/ssylki/2012-2013/tehnol%20sotrud.ppt
http://59209.edusite.ru/ssylki/2012-2013/tehnol%20sotrud.ppt
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деятельности (*.doc 40 Kb) 

Ссылки на страницы в сети Интернет, содержащие материалы для 

изучения форм организации 

внеурочной деятельности 

Формы воспитательной 

работы 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-

with-teaching-staff-school-psychologist/56-

education/514-new-forms-of-educational-

work  

Современные 

воспитательные 

технологии в 

деятельности классного 

руководителя 

http://festival.1september.ru/articles/637031/ 

  

Формы проведения 

классного часа 

http://www.menobr.ru/materials/47/28751/  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: оборудование, необходимое для 

занятий 

 

1.  Интерактивная доска 

2.  Ноутбук для учителя 

3.  Нетбуки (25 штук) 

4.  Принтер 

5.  Цифровой фотоаппарат 

 

 

Учебно – методическая литература для учителя: 

 

1.  Белобородова О. Г. Программа внеурочной деятельности в начальной школе / О. Г. 

Белобородова // Справочник классного руководителя. – 2011. - № 9.  

2.  Брагуца А. В. Организация воспитательного процесса младших школьников во 

внеурочной деятельности  / А. В. Брагуца // Начальная школа плюс До и После. – 2009. - 

№ 10.  

3. Власенко И.Г. Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению “Я – гражданин России”  / И. Г. Власенко // Завуч начальной школы. – 2011. 

- № 8.  

4. Горбунова Т.С. К вопросу об организации внеурочной деятельности в образовательных 

стандартах  / Т. С. Горбунова О. А. Колядинцева И. Ю. Акентьева // Методист. – 2010. - № 

8.  

5. Науменко Ю.В. Организация внеурочной деятельности при введении ФГОС начального 

общего образования: Примерное положение о внеурочной деятельности младших 

школьников / Ю. В. Науменко // Методист. – 2011. - № 10.  

6. Романова О.Н. Внеурочная деятельность в вопросах и ответах/ Романова О.Н//Практика 

административной работы в школе.-2012.-№8. 

7. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования: письмо департамента общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 № 

03-296 // Методист. – 2011. - № 9.  

http://59209.edusite.ru/ssylki/2012-2013/Metod%20rek%20PVD.doc
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education/514-new-forms-of-educational-work
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education/514-new-forms-of-educational-work
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education/514-new-forms-of-educational-work
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education/514-new-forms-of-educational-work
http://festival.1september.ru/articles/637031/
http://www.menobr.ru/materials/47/28751/
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8.  Салангина Н. Я. Применение внеурочной деятельности в совершенствовании 

подготовки учителей / Н. Я. Салангина // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2011. 

- № 2.  

9. Созонов В. П. Примерная образовательная программа школьника во внеурочной 

деятельности в начальной школе  / В. П. Созонов // Завуч начальной школы. – 2011. - № 5.  

10. Степанов Е. Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов  / Е. Н. Степанов // Завуч начальной школы. – 2011. - № 6.  

11. Степанов П. В. Некоторые формы организации внеурочной воспитывающей 

деятельности в начальной школе  / П. В. Степанов И. В. Степанова // Завуч начальной 

школы. – 2011. - № 6.  

12. Шмелькова, Л. В. Планирование и анализ реализации внеурочной деятельности / Л. В. 

Шмелькова Д. А. // Управление начальной школой. – 2011. - № 12.  

 

 


