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Внеурочна деятельность школьников – это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 
воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий. 
«Математика с увлечением». Программа предполагает проведение 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками во 2-Б классе (1 час в 
неделю, всего 34 часа). 
Планируемые результаты освоения курса «Математика с увлечением» 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Формирование математической компетентности. 
Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты 
окружающего мира. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач. 
Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 



Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 
Имение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 
задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции. 
Любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы). 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, цепочками; 
представлять, анализировать данные, выполнять задания логического 
характера, собирать фигуры из деталей конструкторов. 
 
Были проведены мероприятия: «Математический турнир», «Математический 
КВН», «Игра-путешествие по математическим страницам». 

 

 «Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ». Занятия внеурочной деятельности «Я- 
гражданин России» проводились в соответствии с «Рабочей программой» 2 
раза в неделю. В работу были вовлечены учащиеся 2-Б класса. 

Планируемые результаты освоения курса «Я – гражданин России» 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- испытывать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 
истории и культуре, 

- ценить в героях произведений доброту, честность, верность; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину; 

-испытывать гордость за подвиг курян во время Великой Отечественной войны. 



Метапредметные результаты: 

-учить работать в группе, развивать способность регулировать собственную 

деятельность; приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в 
обществе). 

–совершенствовать умения чтения, слушания историко-художественной 
литературы, сравнивать героев произведений; 

- планировать проектную деятельность; 

- находить необходимую информацию в различных источниках, 
преобразовывать её в презентацию; 

- оформлять проект. 

– знание наиболее значимых событий в истории России. 

Предметные результаты 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе. 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 
всех участников; 

- развитие ценностно – смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

Программа включает 6 направлений: «Я и я»; «Я и семья», «Я и культура», «Я 
и школа», «Я и моё Отечество», «Я и планета». 
 Было проведено несколько выставок рисунков по темам: «Портрет моего 
друга», «Мы все такие разные», «Там, где погиб неизвестный солдат», «Наша 
школа в будущем», «Город, в котором я живу». Проведено анкетирование на 
тему «Каков я в школе», аукцион знаний на тему «История Отечества», КВН 
«С чего начинается Родина», конкурсы стихов «Золотые бабушкины руки», 
смотр-конкурс «Панорама добрых дел», выставка семейных поделок, 
интеллектуальные игры, викторины, 2 экскурсии в школьную библиотеку, 
исторический музей. 
 
 



ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.  
Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со 
школьниками во 2 классах (1 час в неделю, всего 34 часа). 
 
Планируемые предметные результаты 
Внеурочная деятельность «Занимательный русский язык» направлена на 
личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное 
развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности; 
становление всех форм общения - говорения, письма, слушания, чтения; 
познание ребёнком окружающего мира и самого себя. 
 «Занимательный русский язык» реализует познавательную и 
социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся. 
Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 
учащимися следующих личностных результатов изучения курса: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование отношения 
к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической ценности, 
чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии через формирование 
представления младших школьников о языке как целостной системе, 
представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир 
во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, 
происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе), и 
социокультурных изменений окружающего мира; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
учебном процессе и других социальных ситуациях. 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 
учащимися следующих метапредметных результатов изучения 
«Занимательного русского языка»: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, осуществлять поиск средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
• активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
• использование различных способов поиска информации (в справочных 
источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, 
анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
• овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 
учащимися следующих предметных результатов изучения  «Занимательного 
русского языка»: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России; 
• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 
• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 
• овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, стилистических); 
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой 



деятельности; овладение правилами речевого этикета; 
• умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного); 
• способность проверять написанное. 
В течении четверти проведено несколько мероприятий: «Знатоки русского 
языка», «Путешествие в страну знаний», «Турнир эрудитов». 
Таким образом, можно сделать вывод о позитивных результатах внеурочной 
деятельности: дети проявляют интерес к знаниям; расширяют свой кругозор; 
развиваются коммуникативные, интеллектуально-познавательные и 
творческие способности каждого ребенка. 
На основе проделанной работы можно сделать следующий вывод: 
В целом реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 
поколения проходит успешно. Пять часов внеурочной деятельности 
полностью реализованы. Учащиеся с удовольствием посещают внеурочную 
деятельность. Полученные положительные результаты позволяют сделать 
вывод о том, чтобы выстроить свою педагогическую деятельность по 
внеурочной деятельности так, чтобы создать условия, при которых любой 
ребенок мог продвигаться по пути к собственному совершенству, умел 
мыслить самостоятельно, нестандартно, открывая и осваивая свой 
собственный потенциальный дар, выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 


