
Отчет по внеурочной деятельности в начальной школе 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В связи с этим возникла необходимость контроля организации внеурочной деятельности 1-4-х классов в 

соответствии с требованиями стандарта. 

В МБОУ «СОШ № 43»  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся, 

обеспечивающие: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой. 

 Вся система работы школы по данному направлению предоставляет возможность: 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую культуру; 

формирования представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

формирования реалистической позитивной осознанной самооценки;  

формирования у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и воспринимают 

одноклассники, родители, учителя; 

развития толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

формирования представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам; 

ознакомления с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Особенности программного обеспечения внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное              

1-А класс.  Воспитатель ГПД  Кулакова Марина Николаевна 

«Азбука безопасности» 

Тема занятия: «Правила дорожного движения» 

          



 

 

1-Б класс. Классный руководитель Павленко Инна Ивановна 

«Крымоведение» 

Тема: Что растёт в наших садах. Овощи и фрукты моего региона 

           
 

 

 

2-Б класс. Классный руководитель Синенко Виктория Вячеславовна  

«Занимательная грамматика» 
Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

         

 

«Подвижные игры» 

Тема: Игра «Ловишки» 

                
 

 

2-В класс. Классный руководитель Бараненко Ольга Леонидовна 

«В мире профессий» 



Тема: Профессии наших родителей 

          
 

 

2-Г класс. Классный руководитель Польченко Галина Валентиновна 

«Крымоведение» 

Тема: Государственная символика: герб, флаг и гимн Республики Крым 

                 
 

«Подвижные игры» 

Тема: Игра « Догони свою пару» 

 

 

         

 

« В мире профессий» 

Тема:  Кухонный переполох 



 
 

 

3-Б класс. Классный руководитель Эмурлаева Эльнара Тимуровна 

«Крымоведение» 

Тема: «Хочу все знать» 

                 

 

3-В класс. Классный руководитель  Самарская Виктория Викторовна 

«Занимательная грамматика» 

Тема:  Игра –путешествие «По сказкам Европы» 

          

 

3-Г класс. Классный руководитель Аблякимова Елена Радисовна 



«Крымоведение» 

Тема занятия «Я – познаю мир!» 

 

 

4-А класс. Классный руководитель Лавринович Лада Вячеславовна 

«Занимательная грамматика» 

Тема: Литературно-музыкальная гостиная «Любовью материнской мы согреты» 

                 
 

4-Б класс. Классный руководитель Мустафаева Бахтле Айдеровна 

 

«Занимательная грамматика» 

Тема: Добрые слова 

 
 

«Занимательная математика» 

Тема: Головоломки, магические квадраты 



                           
 

«Подвижные игры» 

Тема: Русская народная игра «Большой мяч», «Укротитель зверей» 

 
 

 

 

 

 

 

«Крымоведение» 

Тема: Экологический брейн-ринг 

                
 

 



 

 

4-В класс. Классный руководитель Лёшина Галина Витальевна 

«Занимательная грамматика» 

Тема: «Тепло сердец для милых мам» 

           
 

 

4-Г класс. Классный руководитель Анамагулова Ольга Николаевна 

 

«Крымоведение» 

Тема: Мой Крым в составе РФ. Государственная символика: герб, флаг и гимн Республики Крым 

                   
 

 

«Занимательная грамматика» 

Тема: «Фольклорный праздник ко Дню матери «В матушкиной горнице» 

                  
 



«Занимательная математика» 

Тема: Игра - путешествие «Занимательная  геометрия» 

                     
 

 

 

 

 

«В мире профессий» 

Тема: «Кем работают мои родные?» 

 

                     
 


