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Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны 

образовательными учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими 

примерных программ. Существуют следующие типы образовательных программ 

внеурочной деятельности: 

 

1.Комплексные образовательные 

программы 

Предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. 

2. Тематические 

образовательные программы 

Направлены на получение воспитательных результатов 

в определенном проблемном поле и используются при 

этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности. 

Образовательная программа «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПАЛИТРА» эстрадного вокального ансамбля 

«Звёздочки» МОУ ДОД Дом детства и юношества 

«Дар» Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

Образовательная программа детского и 

подросткового театра «ВЕРА» «Уроки творчества» 

МОУ ДОД Дом детства и юношества «Дар» 

Чухломского муниципального района Костромской 

области. 

3. Образовательные программы, 

ориентированные на 

достижение результатов 

определенного уровня (первого, 

первого и второго, второго и 

третьего и т. д.) 

Могут иметь возрастную привязку, например:  

1-й класс — первый уровень,  

2-3-й классы — второй уровень,  

4-й класс — третий уровень и др.) 

4. Образовательные программы 

по конкретным видам 

внеурочной деятельности 

Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная 

и др. 

Образовательная программа спортивного кружка 

«Здоровье» МОУ ДОД Дом детства и юношества 

«Дар» Чухломского муниципального района 

Костромской области; 

Рабочая программа кружка «Поэзия родного края» 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

Боровской основной общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района Костромской 

области (1 класc) 

5.Возрастные образовательные 

программы 

Разрабатываемые программы должны быть 

рассчитаны на школьников определённой возрастной 

группы( младшие школьники (1 – 4 классы), младшие 

подростки (5 – 6 классы), старшие подростки (7 – 9 

классы), старшеклассники (10 – 11 классы). 



6.Индивидуальные 

образовательные программы для 

учащихся 

Программы для детей с неординарными 

способностями, особенностями состояния здаровья, 

развития. 

 

В определении содержания программ образовательное учреждение 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. (см. «Информационный лист по организации 

внеурочной деятельности», «Индивидуальный учебный план» МОУ СОШ №1 г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального района) 

При разработке программы внеурочной деятельности педагог должен учитывать 

следующие общие правила разработки программ внеурочной деятельности. 

Примерные требования к разделам программы:  

1). Титульный лист должен содержать информацию: 

 название ОУ; 

 название программы; 

 направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 класс; 

 составитель и его квалификационная категория; 

 учебный год; 

2). Пояснительная записка должна раскрывать: 

 нормативно-правовую базу; 

 назначение программы; 

 актуальность и перспективность курса;  

 возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия; 

 объём часов, отпущенных на занятия;  

 продолжительность одного занятия;  

 цели и задачи реализации программы; 

 формы и методы работы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, постановка и решение 

проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и т. д.); 

3). Структура курса должна содержать: 

 перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов; В программе указывается количество часов аудиторных и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества часов. 

 перечень универсальных действий, которые развивает прохождение данного 

раздела программы; 

4). Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

 разделы программы; 

 темы занятий, 

 даты; 

 описание примерного содержания занятий со школьниками (из описания должно 

быть видно, на достижение какого уровня результатов направлены определённые 

занятия) 

5). Информационно-методическое обеспечение: 

 дополнительная литература; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

6). Предполагаемая результативность курса: 



 характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа ( три 

уровня: 1- приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 2 – формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом ; 3 – приобретение опыта 

самостоятельного социального действия)); 

 выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности 

учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за пределы ОУ, 

выход в Интернет); 

 портфель достижений школьника. 

7) Литература: 

 литература, используемая при составлении программы 

 Литература для родителей и детей по данному направлению 

Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников, то в содержании должны быть разделы и модули, 

представляющие тот или иной вид деятельности. При необходимости тот или иной раздел 

или модуль также может быть подразделён на смысловые части.  

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников одной возрастной группы. В первом случае школа 

разрабатывает программы  для каждого класса. Во втором случае школа создает 

модульные программы для каждой возрастной группы учащихся и предлагает 

школьникам данной возрастной группы самостоятельно выбирать модули. Занятия в 

таком случае проводятся не с классом, а с группами, состоящими из учащихся разных 

классов и параллелей. При этом доля выбранных школьником аудиторных занятий не 

должна превышать третьей части от общего числа занятий, которые он собирается 

посещать (см. Программа организации внеурочной деятельности младших школьников 

муниципального общеобразовательного учреждения Боровской основной 

общеобразовательной школы Буйского муниципального района Костромской области) 

Внеурочные занятия в условиях реализации ФГОС должны обеспечивать прежде всего 

достижение личностных и метапредметных результатов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. (см. Долгосрочный  сетевой интеллектуальный 

проект «Умники и умницы»)  

Кроме того, разрабатывая программу, педагогу необходимо помнить, что 

 разрабатываемая программа должна соответствовать нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН; 

 приступать к разработке программы необходимо с четким представлением о 

предполагаемом результате (см. Наумкина Ю.В. «Лабораторный практикум по 

биологии»); 

 выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня(отличных от классно-урочной системы); 

(см. Проект «Деревья-патриархи села Андреевское» муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя общеобразовательная школа); 

 при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого; 

 форсирование результатов и форм недопустимо, так как это не обеспечивает 

повышение качества и эффективности деятельности; 

 выбор типа программы, должен быть обусловлен потребностями учащихся и 

общества  и имеющимися образовательными ресурсами; 

 процесс разработки и реализации программы должен содержать 

диагностико-аналитическую составляющую по определению результативности и 

эффективности  внеурочной деятельности. 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является 

ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной 



диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметы диагностики 

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 

школьника.(см. Анкета для 1 классов МОУ ДОД Дом детства и юношества «Дар» 

Чухломского муниципального района Костромской области)  

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика, уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива. 

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.  

Объекты контроля и анализа: 

 - познавательная активность, интерес к учению, школе; 

 - сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

 - применение правил и способов поведения в реальных жизненных 

ситуациях; 

 - участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 

творческого характера; 

 - выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе 

связанных со школьной системой взаимоотношений. 
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