
Информация об организация внеурочной деятельности  обучающихся 1-х классов в 

рамках введения ФГОС начального общего образования в МБОУ «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск Костромской области» 
 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность является федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  Механизмом реализации внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности учреждения,  который разрабатывается на 

ступени начального образования, является приложением к учебному плану Лицея. 

В требованиях к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Учебный план Лицея для 1-ых классов и 2б (экспериментального) класса содержит 

Приложение  

Направления  Название курса/ учитель  1а  

класс 

1б 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья / Балакирева И.Н., Кузнецова В.В.  1 1 

Духовно-нравственное Палитра детских голосов / Захваткина Н.С. 1 1 

Общеинтеллектуальное  Информатика в играх и задачах / Поздина Е.А. 1 1 

Умники и умницы / Балакирева И.Н., Кузнецова В.В. 1 1 

Социальное Оч.умелые ручки / Чагина Н.В. 1 1 

Общекультурное Юный эколог / Сарафанова В.В. 1 1 

Зелёная лаборатория / Харламова Е.Н. 1 1 

ИТОГО: 7 7 

Курс занятий «Азбука здоровья» нацелен на формирование у ребёнка ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на 

расширение знаний и навыков, учащихся по гигиенической культуре. 

В содержании программы «Палитра детских голосов» основной акцент поставлен 

на внеклассную деятельность, связанную с подготовкой к школьным праздникам, а также 

с закреплением и развитием вокальных и некоторых артистических умений через 

выразительное исполнение песен, их инсценировку на данном возрастном уровне. 

Изучение информатики в играх и задачах в начальной школе решает  задачи 

пропедевтики изучения базового курса информатики в основной школе. 

Программа развивающего курса «Юным умникам и умницам» представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий с 1по 4 класс ориентированных на 

развитие познавательных способностей учащихся. 

Программа эколого-биологической и учебно-образовательной направленности с 

практической ориентацией «Юный эколог» разработана для учащихся начальной школы 

1-4 классов. Программа состоит из четырёх частей, органично связанных друг с другом, 

выстроенных в единой логике: 1-й год обучения – «Мир вокруг нас», 2-й год обучения – 

«Законы природы»,  3-й год обучения – «Охрана природы»,  4-й год обучения – «Экология 

человека». 

В качестве приложений к плану внеурочной деятельности созданы общие карты 

занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности заполняется ежегодно по 



каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление), при 

необходимости в них могут вносит

В карту занятости включены часы, которые учащийся реализует в рамках системы 

дополнительного образования, созданной в городе. Спортивно

направление – секции ДЮСШ, духовно

художественная школа, ДДТ «Истоки», общекультурное 

Исходя из анализа карт,  мы видим, что 100% учащихся заняты внеурочной 

деятельностью, нагрузка при этом индивидуальна от 3 до 13 часов, она ск

учётом социального заказа родителей, индивидуальных особенностей ребёнка, его 

физических и интеллектуальных возможностей. 

 

В учреждениях дополнительного образования заняты:

ДЮСШ – 9 чел (17%) 

ДШИ (художественное, музыкальное отделение) 

Хореография (ГКЦ, ДШИ) 

Истоки (театр «Буратино») 
 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности.

Реализация программ 

деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно

России», но и в образовательных областях «Математика и информатика» и 

«Обществознание и естествознание».

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  в 

первую очередь на достижение личностных и метапредметных результатов.

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 
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каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление), при 

могут вноситься  коррективы в конце каждого триместра.

В карту занятости включены часы, которые учащийся реализует в рамках системы 

дополнительного образования, созданной в городе. Спортивно

секции ДЮСШ, духовно-нравственное – 

художественная школа, ДДТ «Истоки», общекультурное – отделение хореографии ДШИ.

Исходя из анализа карт,  мы видим, что 100% учащихся заняты внеурочной 

деятельностью, нагрузка при этом индивидуальна от 3 до 13 часов, она ск

учётом социального заказа родителей, индивидуальных особенностей ребёнка, его 

физических и интеллектуальных возможностей.  

В учреждениях дополнительного образования заняты: 

ДШИ (художественное, музыкальное отделение) – 15 чел (29%) 

Хореография (ГКЦ, ДШИ) – 15 чел (29%) 

Истоки (театр «Буратино») – 3 чел (6%) 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности. 

Реализация программ  внеурочной деятельности решает общие задачи с урочной 

деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», но и в образовательных областях «Математика и информатика» и 

ствознание и естествознание». 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  в 

первую очередь на достижение личностных и метапредметных результатов.

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  
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Занятость учащихся 1-ых  во внеурочное время 

во 2 полугодии 2011-12 учебного года

оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направление), при 

каждого триместра. 

В карту занятости включены часы, которые учащийся реализует в рамках системы 

дополнительного образования, созданной в городе. Спортивно-оздоровительное 

 музыкальная школа, 

отделение хореографии ДШИ. 

Исходя из анализа карт,  мы видим, что 100% учащихся заняты внеурочной 

деятельностью, нагрузка при этом индивидуальна от 3 до 13 часов, она складывается с 

учётом социального заказа родителей, индивидуальных особенностей ребёнка, его 

 

общие задачи с урочной 

деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

нравственной культуры народов 

России», но и в образовательных областях «Математика и информатика» и 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,  в 

первую очередь на достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
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