
Методические рекомендации по 

составлению рабочих программ 

внеурочной деятельности.

три блока: 

- уровни результатов деятельности ученика

- типы рабочих программ внеурочной деятельности  

- структура рабочей программы



Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное

• духовно-нравственное

• социальное

• общеинтеллектуальное

• общекультурное



Первый уровень результатов

ученик              учитель

Второй уровень результатов

Взаимодействие  учеников между собой

Третий уровень результатов

Получение учеником общественного опыта за 

пределами школы, в открытом социуме.

Как не ошибиться в выборе типа 

рабочей программы



Типы программ внеурочной деятельности:

комплексные образовательные программы

(привязаны к направлениям)
• спортивно-оздоровительное

• духовно-нравственное

• социальное

• общеинтеллектуальное

• Общекультурное

тематические образовательные программы

(направлены на более узкую тематику)



Первый уровень результатов –

приобретение школьником 

социальных знаний

Второй уровень результатов –

получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Третий уровень результатов

– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия

Достигается во 

взаимодействии с 

педагогом

Достигается в 

дружественной 

детской среде 

(коллективе)

Достигается во 

взаимодействии с 

социальными 

субъектами

образовательные программы, ориентированны на 

достижение результатов определённого уровня



Список рабочих программ по внеурочной 

деятельности в 1 – 4 классах, реализуемых в 

МБОУСОШ №3

2020-2021 учебный год

№

п/п

Название рабочей программы Классы Направление

1. Я – гражданин России 1 - 4 духовно-нравственное

2. Подвижные игры 1 спортивно-

оздоровительное

3. Я – пешеход и пассажир 1 - 4 спортивно-

оздоровительное

4. Смотрю на мир глазами художника 1 - 4 общекультурное

5. Финансовая грамотность 4 общекультурное

6. Моя первая экология 2 - 4 социальное

7. Основы православной культуры 2 - 3 духовно-нравственное

8. Шахматы 1-4 общеинтеллектуальное



Программы внеурочной деятельности 

имеют следующую структуру:

1. Пояснительная записка;



2. Учебно-тематический план

1. Я и я

2. Я и семья

3. Я и культура

4. Я и школа

5. Я и мое Отечество

6. Я и планета



3. Содержание курса



4. Предполагаемые результаты реализации 

программы

первый уровень – приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни

второй уровень – формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом

третий уровень – приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия



5. Формы контроля

Выставки, конкурсы рисунков , концерты, 

соревнования, турниры, конференции…

6. Методические рекомендации

Раздел не повторяет пояснительную записку, 

более конкретен, методичен, отражает условия, 

необходимые для получения наилучшего результата; 

отмечаются наиболее важные по мнению автора 

моменты.



7. Описание материально-технического 

обеспечения программы

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

2. Печатные пособия

3. Технические средства обучения

4. Экранно – звуковые пособия

5. Оборудование кабинета


