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Аннотации программ внеурочной деятельности 

на начальном уровне образования 

4-Д класс 
 

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  общекультурного 

направления 

 

Программа «Час чтения» - (4 класс) – 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 «Грамотей» - (4 класс) – линейная программа 

общеинтеллектуального направления. Программа направлена на 

формирование мотивации к изучению русского языка, способствует 

развитию познавательных способностей учащихся как основы учебной 

деятельности, а также  коммуникативных умений младших школьников с  

использованием современных средств обучения. 

Целью программы является на занимательном грамматическом 

материале расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 

по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения 

Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые 

понятия;  

 овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письма и речи 



 

Список программ внеурочной деятельности 

4-Д класс 

 

 

№ класс Направление ФГОС Название 

1 4-Д общекультурное Час чтения 

2 4-Д общекультурное Грамотей 

 

 

 


