
Методический конструктор внеурочной деятельности 1-х классов 

Виды внеурочной 
деятельности

Приобретение школьниками новых социальных знаний Развитие позитивного 
отношения 
школьника к базовым 
общественным  
ценностям 

Накопление 
школьниками 
опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

час

Спортивно- оздоровительная деятельность

Кружковые, секционные занятия по 
отработке специальных умений(«Подвижные
игры» 1б. 

Секции хоккей)

33

33

Динамическая пауза 1ч 33

Классный час «Беседы о ЗОЖ» 10

Физ.минутки(2мин.на урок) 33

Спортивные и оздоровительные мероприятия
(Походы, соревнования, турниры, 
показательные выступления, дни здоровья) 
организуемые педагогом

6

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые 
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

2

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые совместно 
школьниками и педагогом:

 для дошкольников, сверстников, учителей, родителей;
 в окружающем школу социуме

2

Летний оздор.лагерь .Спортивные и оздоровительные 
мероприятия, организуемые совместно школьниками и 
педагогом:

52

Походы выходного дня 6

общекультурное

Школьные проекты «Театр» 10

Конкурсы, викторины, выставки 
организуемые педагогом

10

Досугово -развлекательные акции, праздники 
организуемые педагогом. Развлекательные, 
ролевые игры организуемые педагогом

10

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ДО. «Веселые нотки»»,
ВД Мое творчество» (1в), «Фантазируем и 
мастерим»(1а)

66

33

Культпоходы в кино, театры, концерты, 
выставки (ДШИ, «Орион», «ДК»)

10

Досугово — развлекательные акции, предметные недели 
организуемые совместно школьниками и педагогом в виде КТД

4

Досугово — развлекательные акции, организуемые совместно школьниками и 
педагогом  для младших школьников, сверстников. учителей. родителей

Общеинтеллектуальное

Детские исследовательские проекты 2



Познавательные экскурсии 
(Межпоселенческая библиотека, МВЦ)

8

Дистанционный предметный конкурс, 
интеллектуальный марафон, 
интеллектуальные викторины организуемые 
педагогом

8

Дистанционный предметный конкурс, интеллектуальный 
марафон, интеллектуальные викторины организуемые  
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

1

Интеллектуальные, деловые, ролевые игры совместно организуемые 
школьниками и педагогом для дошкольников, сверстников, представителей 
окружающего школу социума

1

социальное

Социальные пробы (инициативное участие 
ребенка в отдельных социальных акциях, 
организованных взрослыми)

5

Индивидуальные и групповые беседы об 
обществе, культуре, нравственности, 
поведении

10

Тренинги формирования социальных навыков 4

Тренинги личного роста 2

Социально ориентированные КТД 2

Социально-добровольническая деятельность 

Волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности 
на благо отдельных людей и общества в целом)

Социальные проекты

2

духовно-нравственное

Познавательные экскурсии по родному 
городу

10

Библиотечные уроки 10

Реализация школьных проектов»Битва хоров», «Морская 
эскадра» организуемые  совместно школьниками и педагогом в 
виде КТД

10

Краевые тематические уроки, классные часы,
беседы

7

Свободные дискуссии по проблемам социальной, 
экономической, политической и духовной жизни людей 
(проблемно- ценностные дискуссии)  (Межпоселенческая 
библиотека, МВЦ)

8



Методический конструктор внеурочной деятельности 2-х классов

Виды внеурочной 
деятельности

Приобретение школьниками новых социальных знаний Развитие позитивного 
отношения 
школьника к базовым 
общественным  
ценностям 

Накопление 
школьниками 
опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

час

Спортивно- оздоровительная деятельность

Кружковые, секционные занятия по 
отработке специальных умений (внеурочная 
деятельность «Азбука здоровья» (2г)»

 Секции хоккей

34

34

Классный час «Беседы о ЗОЖ» 10

Физ.минутки(2мин.на урок) 33

Спортивные и оздоровительные мероприятия
(Походы, соревнования, турниры, 
показательные выступления, дни здоровья) 
организуемые педагогом

6

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые 
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

2

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые совместно 
школьниками и педагогом:

 для дошкольников, сверстников, учителей, родителей;
 в окружающем школу социуме

2

Летний оздор.лагерь .Спортивные и оздоровительные 
мероприятия, организуемые совместно школьниками и 
педагогом:

52

Походы выходного дня 6

общекультурное

Школьные проекты «Театр» 10

Внеурочная деятельность «Рисуем, 
мастерим»(2а)

«Литературная гостиная» (2в)

34

Конкурсы, викторины, выставки 
организуемые педагогом

10

Досугово -развлекательные акции, праздники 
организуемые педагогом. Развлекательные, 
ролевые игры организуемые педагогом

6

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ДО. «С песней по 
жизни» «Хор нач. классов», 
«Читай-ка»)

68

34

Культпоходы в кино, театры, концерты, 
выставки (ДШИ, «Орион», «ДК»)

10

Досугово — развлекательные акции, предметные недели 
организуемые совместно школьниками и педагогом в виде КТД

4



Досугово — развлекательные акции, организуемые совместно школьниками и 
педагогом  для младших школьников, сверстников. учителей. родителей

4

Общеинтеллектуальное

Детские исследовательские проекты 5

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений
(ВД «Я исследователь»(2а),»Математика и 
конструирование»(2б)

34

Познавательные экскурсии 
(Межпоселенческая библиотека, МВЦ)

5

Дистанционный предметный конкурс, 
интеллектуальный марафон, 
интеллектуальные викторины организуемые 
педагогом

8

Дистанционный предметный конкурс, интеллектуальный 
марафон, интеллектуальные викторины организуемые  
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

1

Интеллектуальные, деловые, ролевые игры совместно организуемые 
школьниками и педагогом для дошкольников, сверстников, представителей 
окружающего школу социума

1

социальное

Социальные пробы (инициативное участие 
ребенка в отдельных социальных акциях, 
организованных взрослыми)

5

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ВД «Организация 
деятельности» (2в)

34

Индивидуальные и групповые беседы об 
обществе, культуре, нравственности, 
поведении

10

Тренинги формирования социальных навыков 4

Тренинги личного роста 2

Социально ориентированные КТД 2

Социально-добровольническая деятельность 

Волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности 
на благо отдельных людей и общества в целом)

Социальные проекты

2

духовно-нравственное

Классные часы, беседы

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ВД «Юный патриот» 
(2б), « Земля – наш дом» (2г)

34



Познавательные экскурсии по родному 
городу

10

Библиотечные уроки 10

Реализация школьных проектов»Битва хоров», «Морская 
эскадра» организуемые  совместно школьниками и педагогом в 
виде КТД

10

Краевые тематические уроки 7

Свободные дискуссии по проблемам социальной, 
экономической, политической и духовной жизни людей 
(проблемно- ценностные дискуссии) (Межпоселенческая 
библиотека, МВЦ)

8

Методический конструктор внеурочной деятельности 3-х классов

Виды внеурочной 
деятельности

Приобретение школьниками новых социальных знаний Развитие позитивного 
отношения 
школьника к базовым 
общественным  
ценностям 

Накопление 
школьниками 
опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

час

Спортивно- оздоровительная деятельность

Кружковые, секционные занятия по 
отработке специальных умений (внеурочная 
деятельность «Растем здоровыми и 
сильными» (3в), (3б)

Секции хоккей, «»Плавание»

34

34

Классный час «Беседы о ЗОЖ» 10

Физ.минутки(2мин.на урок) 33

Спортивные и оздоровительные мероприятия
(Походы, соревнования, турниры, 
показательные выступления, дни здоровья) 
организуемые педагогом

6

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые 
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

2

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые совместно 
школьниками и педагогом:

 для дошкольников, сверстников, учителей, родителей;
 в окружающем школу социуме

2

Летний оздор.лагерь .Спортивные и оздоровительные 
мероприятия, организуемые совместно школьниками и 
педагогом:

52

Походы выходного дня 6

общекультурное

Школьные проекты «Театр» 10



Внеурочная деятельность «Кем быть»(3а)

«Вежливые ребята» (3а)

34

Конкурсы, викторины, выставки 
организуемые педагогом

10

Досугово -развлекательные акции, праздники 
организуемые педагогом. Развлекательные, 
ролевые игры организуемые педагогом

6

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ДО. «Веселые нотки» 
«Хор нач. классов «Веселые ребята»», 
«Читай-ка»)

68

34

Культпоходы в кино, театры, концерты, 
выставки (ДШИ, «Орион», «ДК»)

10

Досугово — развлекательные акции, предметные недели 
организуемые совместно школьниками и педагогом в виде КТД

4

Досугово — развлекательные акции, организуемые совместно школьниками и 
педагогом  для младших школьников, сверстников. учителей. родителей

4

Общеинтеллектуальное

Детские исследовательские проекты 5

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений
(ВД «Я исследователь»(3в), «Литературные 
страницы»(3в)

34

Познавательные экскурсии 
(Межпоселенческая библиотека, МВЦ)

5

Дистанционный предметный конкурс, 
интеллектуальный марафон, 
интеллектуальные викторины организуемые 
педагогом

8

Дистанционный предметный конкурс, интеллектуальный 
марафон, интеллектуальные викторины организуемые  
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

1

Интеллектуальные, деловые, ролевые игры совместно организуемые 
школьниками и педагогом для дошкольников, сверстников, представителей 
окружающего школу социума

1

социальное

Социальные пробы (инициативное участие 
ребенка в отдельных социальных акциях, 
организованных взрослыми)

5

Индивидуальные и групповые беседы об 
обществе, культуре, нравственности, 
поведении

10

Тренинги формирования социальных навыков 4

Тренинги личного роста 2

Социально ориентированные КТД 2



Социально-добровольническая деятельность 

Волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности 
на благо отдельных людей и общества в целом)

Социальные проекты

2

духовно-нравственное

Классные часы, беседы

Познавательные экскурсии по родному 
городу

10

Библиотечные уроки 10

Реализация школьных проектов»Битва хоров», «Морская 
эскадра» организуемые  совместно школьниками и педагогом в 
виде КТД

10

Краевые тематические уроки 7

Свободные дискуссии по проблемам социальной, 
экономической, политической и духовной жизни людей 
(проблемно- ценностные дискуссии) (Межпоселенческая 
библиотека, МВЦ)

8

Методический конструктор внеурочной деятельности 4-х классах

Виды внеурочной 
деятельности

Приобретение школьниками новых социальных знаний Развитие позитивного 
отношения 
школьника к базовым 
общественным  
ценностям 

Накопление 
школьниками 
опыта 
самостоятельного 
социального 
действия

час

Спортивно- оздоровительная деятельность

Кружковые, секционные занятия по 
отработке специальных умений (внеурочная 
деятельность «Ритмика»(4в) «Азбука 
здоровья » (4г), 

Секции хоккей, пионербол, плавание

34

34

Классный час «Беседы о ЗОЖ» 10

Физ.минутки(2мин.на урок) 33

Спортивные и оздоровительные мероприятия
(Походы, соревнования, турниры, 
показательные выступления, дни здоровья) 
организуемые педагогом

6

Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые 
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

2



Спортивные и оздоровительные мероприятия, организуемые совместно 
школьниками и педагогом:

 для дошкольников, сверстников, учителей, родителей;
 в окружающем школу социуме

2

Летний оздор.лагерь .Спортивные и оздоровительные 
мероприятия, организуемые совместно школьниками и 
педагогом:

52

Походы выходного дня 6

общекультурное

Школьные проекты «Театр» 10

Внеурочная деятельность «Квиллинг»(4а)

«Театральная студия» (4б), «Мир танца»(4б)

34

Конкурсы, викторины, выставки 
организуемые педагогом

10

Досугово -развлекательные акции, праздники 
организуемые педагогом. Развлекательные, 
ролевые игры организуемые педагогом

6

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений (ДО. «Веселые нотки» 
«Хор нач. классов «Поющие сердца», 
«Читай-ка»
«ЮИД»)

68

34

Культпоходы в кино, театры, концерты, 
выставки (ДШИ, «Орион», «ДК»)

10

Досугово — развлекательные акции, предметные недели 
организуемые совместно школьниками и педагогом в виде КТД

4

Досугово — развлекательные акции, организуемые совместно школьниками и 
педагогом  для младших школьников, сверстников. учителей. родителей

4

Общеинтеллектуальное

Детские исследовательские проекты 5

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений
(ВД «Я исследователь»(4а), 
«Конструирование»(3б)

34

Познавательные экскурсии 
(Межпоселенческая библиотека, МВЦ)

5

Индивидуальные групповые занятия по 
русскому языку

34

Дистанционный предметный конкурс, 
интеллектуальный марафон, 
интеллектуальные викторины организуемые 
педагогом

8

Дистанционный предметный конкурс, интеллектуальный 
марафон, интеллектуальные викторины организуемые  
совместно школьниками и педагогом в виде КТД

1

Интеллектуальные, деловые, ролевые игры совместно организуемые 1



школьниками и педагогом для дошкольников, сверстников, представителей 
окружающего школу социума

социальное

Социальные пробы (инициативное участие 
ребенка в отдельных социальных акциях, 
организованных взрослыми)

5

Индивидуальные и групповые беседы об 
обществе, культуре, нравственности, 
поведении

10

Тренинги формирования социальных навыков 4

Тренинги личного роста 2

Социально ориентированные КТД 2

Социально-добровольническая деятельность 

Волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности 
на благо отдельных людей и общества в целом)

Социальные проекты

2

духовно-нравственное

Познавательные экскурсии по родному 
городу

10

Кружковые, клубные занятия по отработке 
специальных умений
(ВД «Земля –наш дом»(4г), 

34

Библиотечные уроки 10

Реализация школьных проектов»Битва хоров», «Морская 
эскадра» организуемые  совместно школьниками и педагогом в 
виде КТД

10

Краевые тематические уроки, Классные часы,
беседы

7

Свободные дискуссии по проблемам социальной, 
экономической, политической и духовной жизни людей 
(проблемно- ценностные дискуссии) (Межпоселенческая 
библиотека, МВЦ)

8


