
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников (1-2 класс), 

занимающихся по ФГОС НОО 

Пояснительная записка 

                  Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в одном отдельно 

взятом классе. 

                 Программа рассчитана на 66 ч в первом классе, 68 часов во втором классе и 

предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (2 ч в неделю) 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

первоклассников и направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать во внеурочной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности:  

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта;   

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность.  

Задачи внеурочной деятельности:  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

со школьной организацией, библиотеками, программами дополнительного 

образования, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 

здорового образа жизни.   

 Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются  направлений деятельности. 

1 класс   

  

  

  

    

2 класс                                                                                                                      

Направления  Количество часов  

Спортивно-оздоровительное 14ч 

Духовно - нравственное 14ч 

Социальное  12ч 

Общеинтеллектуальное 14ч 

Общекультурное 12ч  

Направления  Количество часов  

Спортивно-оздоровительное 15ч 

Духовно - нравственное 14ч 

Социальное  12ч 

Общеинтеллектуальное 15ч 

Общекультурное 12ч  



Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

                1.      Спортивно-оздоровительное: 

•     Организация походов, экскурсий, «День здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

  

2.  Духовно нравственное: 

•     «Уроки нравственности». 

•     Выставки и конкурс рисунков. 

•     Тематические классные часы. 

  

3. Социальное: 

•     Проведение субботников. 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

  

4. Общеинтеллектуальное: 

•     Предметные недели. 

•     Библиотечные уроки. 

•     Научно – практическая конференция. 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады,  ролевые игры и др.  

•     Участие в различных акциях 

  

5. Общекультурное: 

•     Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 



•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района. 

  

Для реализации программы использовать следующие виды внеучебной деятельности:  

•     игровая деятельность; 

•     познавательная деятельность; 

•     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

•     художественное творчество; 

•     социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

•     трудовая (производственная) деятельность; 

•     спортивно-оздоровительная деятельность; 

  

        Методы и средства внеурочной деятельности;  

занятия, беседа с учащимися с целью выяснения их интереса,        

информированности  по данному вопросу; 

упражнение, поручения детям подготовить сообщения; 

игровые методы  в различных вариантах 

 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы; 

 библиотекари; 

 руководители программ дополнительного образования. 

  

Научно-методическое обеспечение: 

методические пособия; 

интернет-ресурсы 

  

Материально-техническое обеспечение: 



выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий; 

материалы для оформления и творчества детей; 

наличие канцелярских принадлежностей; 

аудиоматериалы и видеотехника; 

компьютеры; 

телевизор; 

проектор; 

экран и др.; 

спортивный инвентарь. 

Предполагаемые результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по направлениям. 

1 класс  

Название мероприятия Задачи воспитания 

                                                         Спортивно-оздоровительное 14 ч 

День здоровья -сформировать элементарные 

представления  о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического , нравственного, социально –

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

-сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены , режима дня, 

здорового питания.  

Подвижные игры на свежем воздухе 

Спортивные игры на свежем воздухе 

Народные игры 

Игры на развитие психических процессов 

Весёлые старты 

Спортивный праздник 

Сюжетные игры 

Ролевые игры на свежем воздухе 

Подвижные игры 

Подвижные игры с использованием мяча 

Соревнования  «Быстрее, дальше,выше!» 

Подвижные игры на воздухе 

Подвижные игры на воздухе 

                                                   Духовно-нравственное 14 ч 

  

С чего начинается Родина . 

-сформировать первоначальные 

представления  о базовых национальных 

российских ценностях; 

-сформировать представления о правилах 

поведения; 

-сформировать элементарные 

представления  о религиозной картине мира 

, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; знать семейные 

традиции; 

-развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

“Живи, родное село!” 

Улицы села. Экскурсия. 

«История моей семьи –история моего 

народа» Семейный альбом. 

Я – первоклассник. Как я выгляжу? 

Что такое хорошо и что такое плохо. Права 

и обязанности школьников 

Школа наш дом 

Имя твое. 

Семейные традиции. 

Война– глазами очевидцев 

«Наша экологическая тропа» 

Старших надо уважать, малышей – не 

обижать 

Мы выбираем дружбу 

Как вести себя в общественных местах 



основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

  

                                                                   Социальное 12ч 

Экскурсия в лес»Распахни глаза и ты 

увидишь» 

-развивать интерес к природе , природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным 

Просмотр научно-популярного фильма 

«Размышления над мудростью природы» 

Нравственная беседа «Земля- наш общий 

дом» 

«Клуб интересных встреч» 

Растительность нашего края. Экскурсия 

Животный мир нашей местности. 

Исследование «Выращивание в течении 

зимы своего любимого растения» 

Практика «Уборка школьной территории 

Фотовыставка “Люби живое!» 

Охрана окружающей среды,“Красная 

книга” 

Умей оказать первую медицинскую помощь 

Просмотр кинофильмов о природе 

                                                    Общеинтеллектуальное 14 ч 

Литературная викторина « В стране чудес и 

превращений» 

-сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

-сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

-развивать умение проявлять 

дисциплинированность , 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

  

Интеллектуальная игра «Дружный  

экспресс» 

Познавательная игра «Знайка! Знайка! 

Отгадайка!» 

Турнир «Знатоки природы» 

Предметная олимпиада 

Занятие  по научно-исследовательской 

деятельности 

Школьная НПК 

Конкурс чтецов  

Викторины по предметам 

Интеллектуальная игра « Что? Где? Когда?» 

Исследовательская деятельность 

Интеллектуальная игра «Почемучка» 

Интеллектуальная игра  « В стране  

интересных фактов 

                                                        Общекультурное 12 ч 

Ежели вы вежливы -сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

-сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы , 

Друзья товарищи 

Ответственность 

Ярмарка качеств 

Его величество Труд 

Книги, спасибо за то, что вы есть. Конкурс 

рисунков по произведениям С.Я. Маршака. 

Праздник вежливых ребят. О вежливых 



словах и их применении. развивать чувства прекрасного ; 

-развивать интерес к чтению , 

произведениям искусства. 

Сказки – волшебство, чудо и правда 

Что такое этика и этикет 

Без друзей меня чуть- чуть 

Смотр талантов 

Акция «Старайся делать добро!» 

Тематическое планирование по направлениям 

2 класс 

  

Название мероприятия Составляющие 

качества образования 

Спортивно-оздоровительное 15ч. 

День здоровья (турпоход) Приобретение знаний о 

здоровье, ЗОЖ, 

возможностях 

человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья. 

Практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рационально 

пользоваться влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания.  

Подвижные игры на свежем воздухе 

Спортивные игры на свежем воздухе 

Народные игры 

Весёлые старты с мячом 

Спортивный праздник 

Эстафета «Самые ловкие и смелые» 

Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками» 

«Шахма – ты» 

Мини -футбол 

Семейный исследовательский проект «От чего зависит 

здоровье человека?» 

Познавательная деятельность: «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся!» 

«Советы доктора: как уберечь себя от гриппа?» 

Праздник «Мой друг – Мойдодыр» 

Встреча с фельдшером Залипьевского ФАПа «Как важно 

беречь здоровье с малых лет» 

Духовно – нравственное 14ч 

День знаний. Урок мира  Получение 

элементарных 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, родного 

села, школы, своей 

семьи; интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

Экскурсия по селу «Памятные места» 

«Символы: флаг, герб, гимн» 

Акция «Будь добр – принимай других» 

«Мои права и обязанности» 

Семейные обязанности и традиции 

«Моя родословная» Создание древа жизни совместно с   

родителями. 

Классный час, посвященный 6 – й годовщине установления 

памятной даты России – День Героев Отечества   

Беседа «Красота спасет мир» 



Экскурсия в краеведческий музей СДК «От лаптей до наших 

дней» 

человечества в обществе. 

  

  

  

  

Просмотр художественных фильмов о защитниках русской 

земли 

«Турнир рыцарей» 

«Урок мужества» 

Акция «Ветеран» 

Социальное 12ч 

Экскурсия в лес «Распахни глаза и ты увидишь….» Получение 

элементарных 

представлений о 

значении участия 

человека в общественно 

полезной деятельности; 

приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности; 

умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края. 

Конкурс рисунков «Нарисуй осень в красках» 

Просмотр фоторепортажа «Мой любимый уголок природы» 

Беседа «Люди! Берегите природу!» 

Участие в акции «Покорми птиц зимой!» 

Акция  «Зимняя планета детства 

 «Клуб интересных встреч» (встреча с людьми, способными 

увлекательно рассказать о жизни животного мира) 

Изготовление листовок  совместно с родителями «Охраняйте 

первоцветы» 

Практика «Уборка школьной территории» 

Турнир «Знатоки природы» 

Конкурс эколого – биологической направленности «Мы - дети 

твои, Земля» 

Субботник по благоустройству классной комнаты. Уход за 

комнатными растениями «Что растет на подоконнике?» 

Общеинтеллектуальное 15 ч 

Наблюдение за природными явлениями «Дневник 

наблюдений» 

Приобретение знаний об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности; о способах 

самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации; 

о правилах проведения 

исследования. 

  

Компьютерная грамотность «Омега» 

Занятие по научно – исследовательской деятельности 

Конкурс исследовательских работ «Страна чудес – страна 

исследований» 

Школьная НПК 

Выставка творческих работ «Поделись успехом!» 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

Конкурс чтецов  

Путешествие в кабинет биологии «Что мы увидим под 

микроскопом» 

Проектная деятельность  «Создаем зеленые зоны отдыха» 

Литературная викторина: «В стране чудес и превращений» 

Выставка рисунков  «Заветное желание» 

Экскурсии  

«Часы общения» (о музыке, живописи)  

Посещение драматического театра  

Общекультурное 12ч 

Акция добра «Рядом снами пожилой человек»  Приобретение знаний о  

принятых в обществе 

нормах  поведения и 

общения, о 

нормах культурного и 

толерантного общения 

со сверстниками 

Информационная беседа «Красивые и некрасивые поступки» 



Путешествие в Страну волшебных слов 

«Азбука нравственности» 

Чтение и обсуждение рассказов В.Осеевой 

Беседа с учащимися «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Проблемно – ценностное общение «Этикет поведения и 

общения» 

Проведение мониторинга «Уровень воспитанности учащихся 

на начало учебного года» 

Урок нравственности 

Беседа «Телефон доверия» 

Его величество Труд. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Экологический десант по уборке школьной территории 

 


