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         Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и 

спортивно – оздоровительное). 

      Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, 

которое предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьников. 

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

       Духовно – нравственное направление.  

Это направление представлено программой «Разговоры о важном» (2-4 

классы). Изучение курса формирует у обучающихся уважение к своей Родине, 

родному краю, его историческому наследию; воспитывает деятельного 

гражданина с активной жизненной позицией.  

На курс отводится 1 недельный час. 

     Спортивно - оздоровительное направление. 

       Данное направление представлено внеурочным занятием «Спортивная 

игротека» (2 – 4 кл. -1 недельный час). 

            Занятия способствуют увеличению двигательной активности 

обучающихся, укреплению здоровья средствами физической культуры, 

активному отдыху, приобретению необходимых знаний в области гигиены. 

Программа включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

   Социальное направление.  

         Научный клуб «Ключ и Заря» Клуб Любителей Чтения и 

Загадок Русского Языка) (2-4 кл. - 1 недельный час) предполагает 

формирование универсальных учебных действий обучающихся начальной 

школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 



линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, 

словообразование, морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, развитие 

речи и с основными содержательными линиями по литературному чтению: 

виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая 

пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского чтения.  

 «Школа дорожной грамоты» (1 час в неделю). Программа рассчитана 

на один год обучения. Первоклассники познакомятся с дорожной грамотой и 

правилами поведения на дорогах. 

  

 Общеинтеллектуальное направление. 

 

«Расчетно – конструкторское бюро» (2кл. - 4 кл.  - 2 недельных часа, 

Цель программы – изучение окружающего мира математическими 

средствами.  

На занятиях изучаются вопросы, ответы на которые можно получить при 

помощи математических исследований и моделирования, выполняются 

простые расчеты по финансовой грамотности.  

  Курс способствует развитию экономического образа мышления, 

воспитанию ответственности и нравственному поведению в области семейных 

экономических отношений, формированию опыта применения полученных 

компетенций для решения элементарных вопросов в области финансовой 

грамотности. 

  «Мы и окружающий мир». 

             Программа представляет собой организацию деятельности младших 

школьников (2 – 4 классы - 1 недельный час) в школьном научном сообществе 

«Мы и окружающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с 

основными содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе 

"Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасного 

поведения», позволяющими ученику овладеть практическими навыками по 

изучению окружающего мира.  

 «Увлекательный иностранный»  

(2-4 классы: английский язык – 1 недельный час и немецкий язык – 1 

недельный час). 

Программа курса внеурочной деятельности дополняет программу 

основного курса иностранного языка. Целью данного курса является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, а также начальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства, о языке, как основе национального самосознания. 

«Шахматы» 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» (2- 4 классы - 1 

недельный час) направлена на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические 



задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки 

игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

 
 

Общекультурное направление.  

 

Данное направление представлено «Школой Здоровья» (2 недельных 

часа). Программа направлена на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

«Музей в твоем классе» (2 – 4 классы - 1 недельный час).  

Программа знакомит обучающихся с разными жанрами живописи: 

натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами. 

Формирует первичные представления о целостности художественного мира 

того или иного художника.  

Способствует формированию патриотизма, чувства ответственности 

перед Родиной, гордость за сою страну и свой родной край. 

«Музыкальная студия» - (2-4 кл. – 1 недельный час). Программа 

включает в себя занятия, тематические вечера, концерты. В условиях 

коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», 

доверие партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как 

совместном действии способствует преодолению проявлений индивидуализма 

школьников, обусловленного типичными недостатками присущими 

организации взаимоотношений ученика и коллектива.   

        «Декоративное творчество». (2 - 4 кл.  –1 недельный час). Содержание 

программы является продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии и истории). Программа знакомит со 

следующими направлениями: пластилинография, бисероплетение, 

бумагопластика, изготовление кукол. Большое внимание уделяется 

творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность.  

        «Палитра».  (2- 4 классы - 1 недельный час).   Программа приобщает 

обучающихся через изобразительное творчество к искусству, развивает 

эстетическую отзывчивость, формирует творческую личность, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Внеурочная деятельность организована через следующие формы: 

экскурсии, кружки, клубы, соревнования, школьные научные общества. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. 
 

 


