
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» носит 

образовательно-воспитательный характер и 

направлена на формирование установки на 

ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, 

умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 

развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; обучать способам и приемам 

сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» является 

продолжением уроков физического 

воспитания. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Подвижные игры являются важнейшим 

средством развития физической активности 

младших школьников, одним из самых 

любимых и полезных занятий детей данного 

возраста. В основе подвижных игр лежат 

физические упражнения, движения, в ходе 

выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определѐнной, заранее поставленной цели. 

Данная программа внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО 

предназначена учителям начального общего 

образования, педагогам дополнительного 

образования. 
 

Информация о программах внеурочной деятельности, 

 реализуемых в начальной школе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Я - пешеход»  строится не на механическом 

заучивании ПДД, а формировании и развитии 

познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и 

безопасности. 

Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Данный курс помогает учащимся 
систематизировать, расширять и углубить 
знания по безопасности движения, 
сформируют у них уважение к общему закону 
дорог и улиц, воспитают 
дисциплинированных пешеходов, пассажиров, 
а возможно, и будущих водителей. 

Широкое привлечение занимательных 

игровых элементов не снижает обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли курса. 

 

      Программа внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» духовно – 

нравственного направления является 

закономерным продолжением уроков 

литературы, окружающего мира. 

На занятиях учащиеся будут 

знакомиться с нравственными нормами 

и правилами поведения, работать над  

формированием моральных привычек, 

проверять на собственном опыте свои 

знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечит 

переход внешних моральных 

требований во внутренние. 
Занятия будут проводиться в 

форме тренингов, игр, позволяющих 
школьникам приобретать опыт 
нравственного поведения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Экологический клуб Почемучки»  

духовно – нравственной направленности 

является закономерным продолжением 

уроков окружающего мира. Программа 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Внеурочный курс для младших 

школьников позволяет обеспечить духовно- 

нравственное и общеинтеллектуальное 

развитие и воспитание. Содержание 

программы «Экологический клуб 

Почемучки» реализуется через заседания 

экологического клуба и интегрирует в себе 

курсы окружающего мира, экологии, 

краеведения. Базовые ценности пронизываю 

учебное содержание, уклад школьной 

жизни, многоплановую деятельность 

школьника ка,  человека, личности, 

гражданина. 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Я - гражданин России» 

духовно – нравственной направленности 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Главное в программе «Я - гражданин 

России» - системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание 

условий для его самопознания, 

самовоспитания и социализации. 

Широкое привлечение занимательных 

игровых элементов не снижает обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий. 

Данная программа внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО 

предназначена учителям начального общего 

образования, педагогам дополнительного 

образования. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

«Первые шаги»  направлена не только  

на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, но и 

способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления, 

объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса на разных предметах, и 

приобщает к конкретным жизненно важным 

проблемам. 

Программа составлена на основе 

требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

Программа курса внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению  «Юный исследователь» 

предназначена для обучающихся в 

начальной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и 

направлена на формирование у учащихся 

умения поставить цель и организовать еѐ 

достижение, а также креативных качеств 

- гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, критичность, наличие 

своего мнения, коммуникативных 

качеств. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

«Первые шаги»  

Программа предназначена для 

обучающихся в начальной школе, 

интересующихся решением логических 

задач, и направлена на формирование и 

развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения, а также 

логического мышления. 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Удивительный мир слов» по 

общеинтеллектуальному направлению 

является закономерным продолжением 

уроков русского языка. Программа 

составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Внеурочный курс для младших 

школьников, в содержании которого 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, 

грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания, а 

также развивается языковая интуиция и 

художественно-образное мышление младших 

школьников. Изучение данного курса создаѐт 

условия для формирования ценностного 

отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка 

как важного компонента языковой культуры. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Риторика» по 

общекультурному  направлению является 

закономерным продолжением уроков 

русского языка. Программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Внеурочный курс поможет 

младшим школьникам познакомиться с 

закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов 

в личной и общественной жизни.      

Изучение данного курса создаѐт условия 

для формирования ценностного 

отношения учащихся к языку, для 

воспитания ответственности за 

соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Планета загадок» по 

общеинтеллектуальному направлению 

является расширением уроков 

окружающего мира. Программа 

составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

«Планета загадок» вводит 

учащихся в волнующий мир разгаданных 

и неразгаданных тайн природы, в мир 

поражающих воображение фактов и 

интригующих гипотез. Отвечая 

естественным для данного возраста 

интересам детей, учитывая их 

любознательность и эмоциональную 

отзывчивость, курс обозначает 

перспективу жизни, дарящей романтику 

неизведанного, радость познания, 

счастье открытий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Информатика и ИКТ»  по 

общеинтеллектуальному направлению 

разработана для освоения компьютерной 

и коммуникационной техники как 

инструмента в учебной и повседневной 

деятельности. Программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Широкое привлечение 

занимательных игровых элементов не 

снижает обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий. 

Данная программа внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО 

предназначена учителям начального 

общего образования, педагогам 

дополнительного образования. 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Волшебный мир 

оригами» по общекультурному  

направлению является закономерным 

продолжением уроков технологии. 

Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.   

 Программа «Волшебный мир 

оригами» позволяет показать 

обучающимся, как неисчерпаем мир 

бумаги. Содержание и методы 

содействуют приобретению и 

закреплению прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках технологии. 

 Широкое привлечение 

занимательных игровых элементов не 

снижает обучающей, развивающей, 

воспитывающей роли занятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Все цвета, кроме чѐрного»  

по социальному направлению, направлена на 

развитие у учащихся представлений о том, 

как они могут сделать свою жизнь 

интересной и увлекательной.  

Большинство заданий носит 

интерактивный, игровой характер, выполняя 

их, учащиеся могут проявить свои 

творческие, организаторские способности. 

Игры и «психотехнические упражнения» 

направленны на развитие познавательной и 

эмоционально - волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения 

школьников. 

Программа составлена в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Путешествие по стране 

Этики» по общекультурному  

направлению составлена в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования.  Программа «Путешествие 

по стране Этики» призвана помочь 

растущему человеку в постижении норм 

человеческих отношений и  поиске 

путей самовоспитания, саморазвития.  

Занятия направлены на сохранение и 

развитие в ребѐнке стремлений к 

духовным ценностям человеческой 

жизни.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Я - художник» по 

общекультурному  направлению. 

Составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Занятия по программе «Я - 

художник» помогают личности открыть в 

себе творческие способности, почувствовать 

постоянное желание заниматься живописью, 

развит технологическую, коммуника-

тивную, социальную компетенции; освоить 

формирование самостоятельных навыков и 

методов исследовательской работы; 

способствует развитию самопознания, 

пониманию индивидуальных особенностей 

других людей. 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Декоративное творчество» 

по общекультурному  направлению.     

Содержание программы «Декоративное 

творчество» является продолжением 

изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, 

истории) в освоении различных видов и 

техник  искусства. Программа  знакомит со 

следующими направлениями декоративно 

– прикладного творчества: пластилино-

графия, бисероплетение, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не 

разработаны для более глубокого изучения 

в предметных областях.  Большое 

внимание уделяется творческим заданиям, 

в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы 

композиции, цветоведения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа внеурочной 

деятельности «Учимся играя» в форме 

коррекционно - развивающих занятий по 

социальному направлению. В программе 

представлена система занятий для 

психологического развития учащихся 1 -4 

классов общеобразовательной школы. 

Развитию и целенаправленному 

формированию подлежат познавательные 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение), пространственные 

представления, психологические 

предпосылки овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, 

выполнять действия по словесному 

указанию взрослого, умение подчинять 

свою деятельность заданной системе 

правил), психологические новообразования 

младшего школьного возраста 

(произвольность, рефлексия, внутренний 

план действия). 

Программа составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Данная программа «Я расту, я 

изменяюсь» по общеинтеллектуальному 

направлению направлена на формирование 

психологической компетентности 

обучающихся младшего школьного 

возраста, проведение профилактических и 

коррекционных мероприятий по устранению 

нарушений в эмоциональной сфере обучаю-

щихся. Занятия способствуют 

формированию у младших школьников 

личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.

 Программа  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

рекомендована педагогам-психологам, 

работающим с обучающимися начального 

звена. 

 


