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Аннотации программ внеурочной деятельности 

на начальном уровне образования 

1-4 классы 
 

В условиях введения и реализации ФГОС НОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

 

1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 

3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 и № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (начало действия документа - 

21.02.2015) 

 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей» 

 



8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

 

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе».  

 

 

Программы внеурочной деятельности  духовно-нравственного 

направления 

 

Программа  «Край, который я люблю» (3 класс) – линейная программа 

духовно-нравственного направления. Программа направлена на изучение 

природной среды, географических особенностей, исторического прошлого и 

настоящего, культурного наследия и традиций Заполярья (Мурманская 

область).  

Целью программы является формирование духовно-нравственной, 

творческой личности,  умеющей самостоятельно оценивать явления, 

происходящие в природе и жизни родного города, края. 

Результатом реализации программы  является приобщение к 

культурному наследию, расширение знаний о заполярном крае, уважение к 

согражданам, развитие познавательной мотивации и умение работать с 

информацией. 

 

Программа «Юный патриот»  (4 класс) – линейная программа, 

духовно-нравственного направления. Программа направлена на 

формирование основ патриотизма, коммуникативной, гражданской, 

социальной активности,  воспитание уважения к культуре и истории своей 

семьи, малой Родине, России. 

Цель программы – воспитание патриота и гражданина. 

Результатом реализации программы является овладение системой 

краеведческих знаний, проявление устойчивого интереса к истории семьи, 

формирование активной жизненной позиции, проявление  инициативы в 

творчестве и труде, стремление к самовыражению и самореализации. 

 

Программы внеурочной деятельности  общекультурного 

направления 

 

Программа «Час чтения» - (1-4 классы) – линейная программа 

общекультурного направления. Программа направлена на формирование и 

развитие у учащихся  мотивации к чтению, воспитания уважения к книге и 

включение чтения в структуру приоритетных культурных потребностей 

учащихся. 

Целью программы является вовлечение в круг читателей школьников 

разных возрастов, расширение представлений учащихся о детской 



литературе,  раскрытие мира нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, возрождение ценностей семейного 

чтения. 

Результатом реализации программы является сформированное умение 

восприятия на слух содержания текста; осознанное, грамотное, 

выразительное чтение вслух; самостоятельное чтение про себя незнакомого 

текста;  умение формулировать главную мысль прочитанного; умение 

составлять устные и письменные описания. 

 

Программа «Занимательная грамматика» - (1-4 классы) – линейная 

программа общекультурного направления. Программа направлена на  

развитие познавательных способностей учащихся, мотивации к обучению 

великому русскому языку,  формирование умения рассуждать, способности 

наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Целью программы является формирование основных предметных 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного усвоения учебных 

программ, решения  практических задач, продолжения образования. 

Результатом реализации программы является овладение способами 

исследовательской деятельности, формирование творческого мышления, 

улучшение качества письма и речи. 

 

Программа «Секреты орфографии» - (3 класс) – линейная программа 

общекультурного направления. Программа направлена на изучение русского 

языка, его грамматики; на пробуждение потребности к самостоятельной 

работе над познанием родного языка, развитие мотивации к изучению 

русского языка, обогащение словарного запаса. 

Целью программы является расширение и углубление знаний по 

русскому языку, понимание увлекательности изучения русского языка на 

разных ступенях образования. 

Результатом реализации программы является осознанное понимание 

роли языка в речи и жизни людей; умение выражать свои эмоции 

литературным языком; понимать особенности устных и письменных 

высказываний других людей. 

 

Программа «Эврика» - (2 класс) линейная программа общекультурного 

направления. Программа направлена на расширение кругозора, развития 

мотивации к познанию и творчеству, развитие любознательности и 

сообразительности при решении заданий проблемного, эвристического 

характера. 

Цель программы: создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, расширения и углубления метапредметных 

связей. 

Результатом реализации программой станет повышение уровня 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование умений самостоятельной работы с источниками информации; 

развитие коммуникативной компетентности. 

 



Программы внеурочной деятельности  социального  направления 

 

Программа «Мы твои друзья» - (1-3 классы) – линейная программа 

социальной направленности. Программа направлена на формирование 

взаимоотношений человека с домашними животными. 

 Целью программы является формирование у учащихся  ответственного 

отношения к домашним животным, которое базируется на осведомленности 

учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей. 

 Результатом  реализации программы является знание правил 

безопасного поведения при встрече с бездомными животными; принципов 

ухода за домашними животными; соблюдение правил личной гигиены при 

общении с домашними животными. 

 

 Программа «Театральный калейдоскоп» - (3 класс) – линейная 

программа, социальной направленности. Программа направлена на 

формирование нравственно-эстетической отзывчивости, умения действовать 

в коллективе; преодоления психологической речевой «зажатости», выработку 

практических навыков выразительного чтения. 

 Целью программы является формирование интереса учащихся к театру 

и театральным действиям, как средству познания жизни, духовного 

обогащения и эстетического воспитания. 

Результатом реализации программы  является  получение учащимися 

опыта самостоятельного общественного действия; целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели; готовность к преодолению трудностей. 

 

Программа «Школьное телевидение» - (4 класс) – линейная 

программа социальной направленности. Программа направлена на развитие 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в ходе проектной 

деятельности. 

Целью программы является создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности учащихся через приобщение к миру 

тележурналистики. 

Результатом реализации программы  должны стать: навыки проектно-

исследовательской деятельности; умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек, Интернета, СМИ;  

умение рассуждать, объяснять явления, процессы, связи, отношения. 

 

 

Программы внеурочной деятельности  общеинтеллектуального  

направления 

 

 

Программа «Занимательная математика» - (2-4 классы) – линейная 

программа общеинтеллектуального направления. Программа направлена на 



формирование мотивации к изучению математики, на стремление учащихся 

развивать свои интеллектуальные способности, логическое мышление. 

Целью программы является ознакомление учащихся с новыми 

математическими понятиями и современными технологиями решения задач. 

Результатом реализации программы должны стать: умение 

использовать математические знания для описания предметов, процессов, 

явлений; овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

накопление опыта решения текстовых задач; приобретение навыков работы с 

таблицами и диаграммами; уметь обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

 

Программа «Узнавай-ка» и «Всезнайка» (1-4 классы) – линейная 

программа  общеинтеллектуального направления. Программы  направлены 

на развитие познавательных интересов личности учащихся, развитие 

коммуникативных отношений, творческих способностей при изучении 

математики, русского языка, окружающего мира и литературного чтения. 

Целью программы является создание условия для развития 

познавательных способностей и познавательной активности. 

Результатом реализации программы должны стать: повышение 

качества знаний, развитие интереса к учебным предметам, развитие 

самостоятельности, умение работать с дополнительной литературой, 

воспитание полезных привычек. 

 

Программа «Юный математик» - (3 класс) – линейная программа 

общеинтеллектуального направления. Программа направлена на развитие 

творческого мышления, интереса к математике, формирование системных 

математических знаний, готовность к саморазвитию. 

Цель программы:  создание положительной мотивации к учебной 

деятельности, преодоление неустойчивости внимания, непроизвольности 

процесса зрительного и слухового запоминания и развитие мыслительной 

деятельности. 

В результате реализации программы учащиеся должны: определять и 

формулировать цель деятельности, уметь работать по предложенному плану, 

давать эмоциональную оценку деятельности одноклассников, 

самостоятельно добывать знания, используя альтернативные источники 

информации. 

 

Список программ внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

 

№ класс Направление ФГОС Название 

1 1-А общекультурное Час чтения 

2 1-А общеинтеллектуальное Почемучка 

3 1-А социальное Мы-твои друзья 



4 1-Б общекультурное Час чтения 

5 1-Б общеинтеллектуальное Узнавайка 

6 1-Б социальное Мы-твои друзья 

7 1-В общекультурное Час чтения 

8 1-Г общекультурное Час чтения 

9 1-Г социальное Мы-твои друзья 

10 1-Г общекульторное Занимательная грамматика 

11 2-А общекультурное Час чтения 

12 2-А общеинтеллектуальное Занимательная математика 

13 2-А общекультурное Эврика 

14 2-Б общекультурное Час чтения 

15 2-Б социальное Информатика в играх и задачах 

16 2-В общекультурное Час чтения 

17 2-В общекультурное Занимательная грамматика 

18 2-В общеинтеллектуальное Занимательная математика 

19 2-Г общекультурное Эврика 

20 2-Г общекультурное Час чтения 

21 3-А общекультурное Час чтения 

22 3-А общекультурное Занимательная грамматика 

23 3-А общеинтеллектуальное Юный математик 

24 3-Б общекультурное Час чтения 

25 3-Б общеинтеллектуальное Логика 

26 3-Б общекультурное Секреты орфографии 

27 3-Б социальное Театральный калейдоскоп 

28 3-В общекультурное Час чтения 

29 3-В Духовно-нравственное Край, который я люблю 

30 3-В общеинтеллектуальное Всезнайка 

31 3-Г общекультурное Час чтения 

32 3-Г общеинтеллектуальное Занимательная математика 

33 3-Г общекультурное Умники и умницы 

34 3-Г социальное Мы-твои друзья 

35 4-А общекультурное Час чтения 

36 4-А социальное Школьное телевидение 

37 4-Б общекультурное Час чтения 

38 4-Б Духовно-нравственное Юный патриот 

39 4-В общекультурное Час чтения 

40 4-Г общекультурное Час чтения 

41 4-Д общекультурное Час чтения 



42 4-Д общекультурное Грамотей 

 

 

 


