
Отчет по внеурочной деятельности в первых классах за 
1 четверть 2019-2020 учебного года. 

 
 

«… человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова, 

если однажды не познает успеха в чём-то для него важном… 

Если ребенку удается добиться успеха в школе, 

у него есть все шансы на успех в жизни» 

У. Глассер 

 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 
в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

   Модель организации внеурочной деятельности создает условия 
для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 
мировой и отечественной культур. Она способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт 
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия. 



В 2019 – 2020 учебном году в 1-ых классах организована внеурочная 
деятельность по следующим направлениям: 

• Духовно – нравственное  (курс « Я – гражданин России») 
• Социальное  (« В мире информации») 
• Обще-интеллектуальное («Друзья Знайки») 
• Общекультурное («Читайка») 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как:  
 
- групповые занятия; 
- ролевые и дидактические игры; 
- нравственные и этические беседы, викторины; 
- круглые столы; 
- школьные олимпиады; 
- детские исследовательские проекты; 
- праздники на уровне класса и школы; 
- предметная неделя 
- участие детей в социальных акциях; 
- трудовой десант; 
- соревнования; 
- конкурсы; 
- коллективные экскурсии 
 
В рамках реализации инновационной программы «Спортивно-

патриотическое  воспитание в условиях современного образования»  введен 

курс внеурочной деятельности «Я – гражданин России», целью которого 

является создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками и 

мотивами деятельности и поведения, формирование у учащихся чувства 

гордости за свою страну, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 За 1-ю четверть занятия по данному курсу проводились по темам:  

                - «Я и я» - формирование гражданского отношения к себе; 

                - «Я и семья» - формирование гражданского отношения к семье. 

В виде ролевых и дидактических игр, нравственных  и этических бесед 

ученики познавали значимость себя  и своих одноклассников, интересы и 

увлечения друг друга. Прошла защита проектов «Моя семья. Мои близкие», 



целью которого было: воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению, знакомство с историей своей семьи, культуре семейного досуга, 

развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье. 

Проведен конкурс рисунков «Моя красивая мама». 

 

    Актуальность курса внеурочной  деятельности «В мире информации. 

Работаем с информационными источниками» заключается в том, что 

знания и умения, приобретённые при изучении предлагаемого материала, 

помогут младшим школьникам увереннее чувствовать себя в 

информационном поле окружающей их жизни. Целью изучения данного  

интегрированного курса является – формирование информационных 

компетенций обучающихся и развитие у школьников информационной 

грамотности: способности решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных УУД, работать с информацией, представленной в виде 

сплошных и несплошных текстов, таблиц, диаграмм, графиков, кластеров и 

другой инфографики. 

  Для реализации программного содержания используются: 

• Рабочая тетрадь 

• Методическое пособие для учителя. 

  В ходе изучения данного курса учащиеся: 

- приобретают навыки  работы с содержащейся в текстах информацией (в 

процессе чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов), 

 - учатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для 

решения практической или учебной задачи, 

- овладевают элементарными навыками чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы),  

- приобретают первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя её с имеющимся жизненным опытом, 

- учатся составлять на основе текста небольшие монологические 

высказывания  в устной и письменной форме.  



  Изучение данного курса внеурочной деятельности содействует 

формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, обобщать, 

выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; способствует формированию информационно-

коммуникационных компетенций и УУД познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного, коммуникативного характера; 

создает условия для развития у детей познавательных интересов; формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

 

     Программа курса «Друзья Знайки» реализует обще - интеллектуальное 

направление внеурочной деятельности. Целью данной программы  является 

создание условий для формирования предметной, коммуникативной, 

социальной компетентности  по предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение и окружающий мир. 

    Организация данного курса – это средство, содействующее удовлетворению 

детской любознательности. Занятия позволяют  сформировать у детей не 

только индивидуальные учебные навыки, но и навыки работы в коллективе, 

микрогруппах. 

    На занятиях предлагаются задания не учебного характера. Так серьёзная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. 

   В 1 четверти для учащихся первых классов были проведены следующие 

мероприятия: 

- Игра «Мы – школьники»; 

-Экскурсия по микрорайону на тему «Дети и дорога»; 

- Викторина «В мире насекомых»; 

- Конкурс загадок об осени и о природе; 

- Выставка поделок из природного материала; 

- Экскурсия в Художественный музей. 

 



   Программа курса «Читайка» реализует общекультурное направление во 

внеурочной деятельности, целью которой является воспитание младших 

школьников как активных читателей; направлена на формирование интереса к 

чтению и раскрытию перед детьми мира нравственно – эстетических  

ценностей, накопленных предыдущими поколениями. 

    По окончании изучения материала данного курса планируется проведение 

литературного праздника, защита читательского формуляра. 

   Учащиеся научатся понимать содержание прочитанных произведений, 

выделять в них логические части, задавать вопросы  по содержанию, 

различать жанровые особенности, литературные приемы и средства 

художественной выразительности в тексте. 

    За данный период проведены: 

- Викторина « В гостях у сказки» 

- Конкурс иллюстраций к любимой сказке. 

 
 


