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методические рекомендации по оформлению программ
внеурочноЙ деятельпости в рамках реализации ФГОС НОО

_ СогласнО требоваЕиям Федерального государственного
образовательного стандарта начаJIьно.о общ".о образованЙя u"aypo.rr-
деятельность организуется по следующим направлениям р€tзвития личности:

. спортивцо-оздоровительноеl,

. духовно-нравственное,

. социальное,
общеинтеллектуальное,

r общекультурное.
направления внеурочной деятельности являются содержательным

ориептиром и представляют собой
организации внеурочной деятельности
соответствующих программ.

внеурочная деятельность в школе организуется по основным
направлениям в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конфереЕции, диспуты. школьные nuy",ruri общества, оп"rп"од"r,

приоритетные направления при
и основанием для построения

соревIlования, поисковые и научные исследования, общественно полезЕые
практикИ и т.д. Jftобьте выбранные образовательным учреждением формы
должЕы быть представлены в программах внеlрочной д""rЪпu"о.rи.

Типы программ вIrеурочной деятельности:1) комmексньrе образоваmельiьr" проrром-6r, предполагающие
последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к
результатаМ третьегО уровня в различных видах вIrеурочной деятельности;2) mемалпuческuе образоваmельные проzралrмыrнаправленные на
получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и
использующие при этом возмо}кности различных видов внеурочной
деятельности (например, образовательная llрограмма патриотического
воспитания' образователЬная програмМа воспитаниЯ толераЕтности т. п.);3) образоваmельные Пpo2paJylJ'|rlt, ()рuенmuрованньrc на
dосmuскенuе Резульmаmов опреdелёiноzо уровня. Такие фограммы моryт
иметь возрастную привязку, например: лля первого класса
образовательн€ш программа, ориентированнаJ{ на приобрЪтение школьником
социальных знаций в различныХ видах деятельности; для 2-3 кJIассов -
образовательная программа, формирующая ценностное отношение к
социальной реальности; для 4 класса - образовательнаJI программа, дающая
ученику опыт самостоятельного общественного действия;4) образоваmельньtе про?ра,|rмы по конкреmньaм Balat
внеурочной dеяmельносmи. К данному типу тrрограмм относятся программы
кружков, секций, студий, творческих объединениЙ rIащихся.



5) uнOuваdуалЬные образоВаmельные nPOZPaJ|rЛrIJI dля учаultмсямогут являться составной
внеурочной деятельности.

частью вышеперечисленных типов программ

о9щие правила разработки программ внеурочной деятельности
1. Программы организации внеурочной деяiельности школьников

могут быть разработаны образовательЕыми учреждениями самостоятельно
или на основе переработки ими примерных программ.2. Разрабатываемьте программы должны быть рассчитаны на
школьников определённой возрастной группы. Так, в школе могут
реализовываться программы, ориентироваЕные на младших школьников ( 1-
4 классы), младших подростков (5-б классы) и старших подростков (7-9
классы) или комплексные, тематические программы для всего периода
обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.

з. В определении 
_ 

содержания программ школа руководствуетсяпедагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности учащихся и их родителей.

4. В программе описывается содержание вЕеурочной деятельности
школьников, суть и направленность плаЕируемых школой дел и
мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня
результатов направлены эти дела и мероприятия.

5. ЕслИ программа предполагает организацию нескольких видов
внеурочной деятельности школьЕиков (комплексные, тематические
программЫ внеурочноЙ деятельности), то в содержании должны быть
разделЫ или модули, представляЮщие тоТ или иной вид деятельности. При
необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть
подразделён на смысловые части (Приложение 1).

6. Программа, предполагающая организацию одIлого вида внеурочной
деятельности школьников (программы, ориентированцые на достижение
результатов определённого уровня; программы по конкретным видам
внеурочной деятельности), должны соответствовать структуре,
предложенной в приложении 2.

7. В программе должно указываться количество часов аудиторньж
занятий и внеаудитоРных, В том числе активных (подвижных) заЬтий. При
этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 50% от
общего количества занятий.

8. ПрограммЫ моryт ре€шиЗовываться как в отдельЕо взятом классе, таки в свободНых объедиНениях школьЕиков как одЕовозрастной, так и
разновозрастной группы.

9. Все программы внеурочной деятельности должны быть утверждены
решением педагогического совета образовательного учреждения.

Шипулина Н.А., главный-специалист эксперт отдела общего
образования департамента образования и науки
_ Чуп О.в., заведующий кафедрой педагогики и дополнительного

образования ГОУ ККИДППО



Приложение 1

(территориа,тьньй, административньтй окрут (.ород, puton, поселок)

(полное наименование образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
решение педсовета протокол Nч

20 года
Председатель педсовета

Подпись, печать ОУ Ф,И,О.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тип программы: комплексная/тематическй)

(наименование)

(срок реализации программы)

(возраст обучающихся)

(Ф.И.О. учителя, составителя)

Струкryра рабочей программы

1. ПояснительНtш записка (uнфорл.lацuя о назначенuu проzрам74ьl, ее сmрукmуре,
объёме часов, оmпуlценньlХ на внеурочнуЮ dеяmельноспь, возрасmноЙ ,pynn, у"оrцu""о, "окоmорьlх орuенmuрована про2рамма,. формулuровка целч u заDач; прuнцuпьl, на к()mорьlх
с.mроumсЯ dанная проzраrtаuа, обоснованuе вьtбранньtх пупей, среdсmв, меmоdов
dосmuлсенu,я целu; свеdенuя о сроках реалuзацuu проераJ|4мьl u распрg)gлgцце часов по
еоDалt обученuЯ; краmкаrl харакmерuсmuка преdпопаЭаеiьtх форм'орziruзацuu внеурочной
dеяпельносmu)

2. Тематический план программы

J\ъ Нааме н о в aHue р аз d е,ц о в /
моdулей, mем

Всего,
час

количество часов Характеристика
деятельности
обучатощихся
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р
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1.

1.1

1.2

1.з
Ит.д,

2.
2.1
2.2
2.з
Ит.д.

Итого:

3. Содержание програi\4мы (рефераmuвное опuсанuе разdелов/лlоDулей, mел,t с
указанuем прlLменяемыХ форл,t внеурочной dеяmельносmч u разбiвкой по каэюЬому кпассу),

4. Предполагаемые результаты реализации програi\4мы (в daHHoM разdrпЬ dоп*"о,бьlmь пропuсаньl уровнu воспumаmельньIх резульmаmов внеурочной (пiрвьtй уровень -прuобреmенuе u]кольнuкол4 соцuапьньlх знанuй, понuманl,tя соцuальной реапьносmч ч
п,овсеdневной сtсuзнu; вmороЙ уровень - формuрованllе пOзumuвно?о omлou,rcHlul lакольнuка к
базовьtл,t ценнослruLЧ нашеzо обulесmuо u * 

"оцuопо"ой реальносmч в целом,. mрепui уровень- прuобреmенuе ulкольнuкоJ|l опыmа сафtосmояmельно?о соцuа|lьноzо Оейсmвui), лччносmньtе
u меmапреdлtепные резульmаmы, Komopble буdуm d осmuzнуmы учаtцuл,tuся).

_ 5. ФормЫ контролЯ (вьtспавкu, спекmаклu, концерmьl, соревнованuя, mурнuрьt,
конференцuu, порmфолuо u dр. форл,tьl как umoz реалuзацuч кЬасdоzо л,tоdуля).

6. Методические рекомендации (разбел lte повmоряеm пояснumельную запuску,
более конкреmен, меmоdччен, менее концепmуален ц основан на опьImе рабоmit по dанной
проzра,п,Luе на разньtх эmапах ее созdанuя; оmраэiсаеп1 условuя, необхоdчлlые dля по:tученuя
наuлучше2о резульmапа; оmJ ечаюmся наuболее ваэrсные по мненuю авmора мол,tенпьt).

7. описание материально-технического обеспечения программы

*БиблиотечныЙ 
фонд должеН включать в себя список литературы, рекомендуемойдля детей (обtцuй ко всей проzра,лмчtе, лuбо по оmdельньlltt разdелЙ; iоэоrо ynoro.o

обязаtпельную лumераmуру u uсmочнuкч dля dополнumело"оrЬ u*rnii|, u-r**"'.nr"on
литературы, рекомендуемой дJUI педагога (mребованuя анало?ччньl; наряdу с лumераmуройэпоm спuсок моэlсеп соdерэrаmь перечень dudакmчческuх маmерuалов, про?раfulмньlх uнормаmuвньlх dокуменmов, uнсmрукцuй u m.d.)

наименование объектов и средств материаlIьно-
технического обеспечения

1.Библиотечный

2. Печатные пособия

3. Технические срелства об



Приложение 2

(территориальНьй, администрати"п"rй опрl,гlйрод,-lйон, поселок)

(полное ЕмменоваЕие образовательного учреждения)

УТВЕРЖДЕНО
решение педсовета протокол J\b

от 20_ года
Председатель педсовета

Подпись, печать ОУ Ф,И,О.

рАБочАя прогрАммА внЕурочной двятв.lьности
(тип програI4мЫ: ориентироваЕные на достижение результатОв определённого 1ровня/

по конкретным видам вне}рочной деятельности)

(кружок, факультатив, научное объЪЙнение и пр)

(нмменование)

(срок реализации программы)

(возраст обучающихся)

(Ф.И.О. учителя, составителя)

Струкryра рабочей программы

1, ПояснительнfuI записка (акrпумьноспь uзучаел,tой dеяmельносmu; еслu за основувзяпа авпорсКаЯ ПРОZРаМ"l,tа, необхоdtlцо обоснованuе BHocuMbLx в неё uзмененuй;
формулuровка целu u заёач; пупu, среdсmва меmоdьl dосmuэюенuя целu; свеdенu,я о cpokclx
реалuзацuu про2ра]rr"мьl u распреdеленuе часов по zоDам обученuя; возрасmнсul
харакmерuсmuКа zруппьl, на коmоруЮ рассчuпана пpozpalrLц,ta; формьt орziнuзацuч
dеmскоzо колLпекmuв а)

2. Учебно-тематический план
Ns HauMe н о в ан ue раз d е л о в,

блоков, mел.t

Всего,
час

количество часов Характеристика
деятельности
обучающихсяАулитор

ные
Внеуади
торные

1.
,
J.
и
т.д.

I год обучения

Итого:



1.

2
-).

и
т.д.

II год об5лления

Итого:
Ит.д,

3. СодержанИе программЫ (рефераmuвное опuсанuе разdелов, блоков, mем:
uзлоuсенче ocцoBHblx uзучаел|ьlх вопросов по пеме в заdанной послеdоваmельноспu с
dеленuем на ауdumорные ч внеауduпорньlе),

4, Предполагаемые результаты реаjIизации программы (в daHHoM разdеле dолэtсньt
быmь пропuсаньl ypoltu воспumаmельньtх резульmапов внеурочной (пiрвьtй уровень -прuобреmенuе ш.кольнuкол4 соцuальньlх знанuй, понuл,rанuя соцuапьной рrЙiпо"-ч u
повсеdневной эlсlвнu; вmорой уровень , формuрованuе позumuвно?о оmношенlýr ulкольнuка к
базовьtлl ценносmfu\,t наш-еzо обtцесmuо i *- 

"оцu*опой реапьноспч в целоJ\l; преmuй уровень, прuобреmенuе |акольнuком опьlmа са\,tосmояlпельно2о соццальноzо dейсmвui), лччносmньtе
u меmапреdмеmньlе резульmаmы, коmорьtе буОуtп dосtпuzнуmьt учаtцtлл,tuся).5, ФормЫ и видЫ контроля (высmавкu, спекmаклu, концерmьL, соревнованuя,
mypчupbt, конференцuu, порmфолuо u dр.).

6. Методические рекомендации (разdел не повпоряеп пояснumельную запuску,
более конкреmен, меmоduчен, менее концеппуапен ч основан на опьlmе рабоmьt по dанной
проzралlл4е на разньlх эmапсtх ее созёанuя" опра)lсаеm уровень Dеimельносmч dеmей,
условuя, необхоdцмьtе dля полученtп наuлучшеzi образоваmельноzо резульmаmа; нацболее
с,|о)lсные mемы, прuчuны вызьlваюlцuе заmруdненuя ч пупu l,tx усmраненLп; оmмечаюmся
наuболее 1,dачные формьt орzанuзацuч обраiоваmельно,о процесса ч dp. ваэtсньtе, по л|ненuю
авmора, MoMeHmbt).

*БиблиотечныЙ 
фонд должен включать в себя описок литературы, рекомендуемойдля детей (общий ко всей програл,тме, либо по отдельным разделам; можно указатьобязательн}то литературУ и источЕIики для дополнительного чтения, а также о,Iметитькниги, поллеЖащие реферирОванию), а также список литературы, рекомеЕдуемой дляпедагога (требования анirлогичны; наряду с литературой этот список может содержатьперечеЕЬ дидактическиХ материarлов, программных и нормативных документов,инстрJкций и т.д.)

7. описание материальцо-технического обеспечения образовательного процесса.

нмменование объектов и средств материilльно-
техЕического обеспечения

1.Библиотечный фонд (книгопечатная

2. Печатные пособия


