
Отчет по внеурочной деятельности (1-4 классы) 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  

внеурочной 

деятельности 

Учитель  Класс Кол-

во 

детей 

Результат  

1.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Полухина Л.Ю. 1а 32 Создание проектной коллективной работы 

«Наш класс» 

Создание творческих работ 

«Фразеологизмы», «Скороговорки» 

Участие в городском конкурсе «Азбука 

мудрости» 

2.  Общеинтел-

лектуальное  

Юным умникам 

и умницам 

Полухина Л.Ю. 1а 32 Практические работы «Изготовление 

карточек на развитие внимания» 

Конкурс «Эрудит» 

3.  Социальное  Учимся быть 

читателями 

Киреева М.А. 1а 26 Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Викторина «Что мы знаем о книгах» 

Создание коллективной книги «Сказки и 

рассказы учеников 1 А класса» 

Тесты по прочитанному произведению и 

сравнение содержания с мультфильмом 

«Фильм! Фильм! Фильм!» 

4.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Страна игралия Меженкова 

М.Ю. 

1а 8 Проектная работа «Моя любимая игра» 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

5.  Общекультур

ное  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Падалко Е.П. 1а 22 Проведение классных выставок 

Школьная выставка творческих работ 

Создание альбома лучших работ 

Экскурсия по территории школы 

6.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Максимович 

О.В. 

2а 22 Создание проектных работ  

Русский язык: «Рифма», «В словари  - за 

частями речи», «И в шутку и в серьез», 



«Пишем письмо» 

Математика: «Математика вокруг нас», 

«Оригами» 

Окружающий мир: «Родной город»,  

«Красная книга», «Профессии», «Города 

России», «Страны мира» 

Литературное чтение: «О чем может 

рассказать школьная библиотека», «Почему 

нам интересно ходить в библиотеку», 

«Любимый детский журнал» 

7.  Общеинтел-

лектуальное  

Юным умникам 

и умницам 

Максимович 

О.В. 

2а 23 Интеллектуальная игра «Вместе веселее» 

Математический турнир «Своя игра» 

8.  Общеинтел-

лектуальное 

Школа развития 

речи 

Максимович 

О.В. 

2а 23 Сочинение на тему «Мой выходной день» 

Интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

9.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Страна игралия Меженкова 

М.Ю. 

2а 5 Проектная работа «Закаливание» 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

10.  Общекультур

ное  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Падалко Е.П. 2а 23 Проведение классных выставок 

Школьная выставка творческих работ 

Создание альбома лучших работ 

Экскурсия по территории школы 

11.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Кадочникова 

С.В. 

3а 20 Создание проектных работ (темы по 

выбору) 

Создание творческих работ (поделки, 

коллажи, макеты) 

Экскурсии по темам проектов: 

«Краеведческий музей», «Аптека», 

«Картинная галерея», «Магазин игрушек», 

«Перекресток» 

Выставки 

Защита проектов по выбранным темам 

Итоговое тестирование 



12.  Общеинтел-

лектуальное  

Юным умникам 

и умницам 

Кадочникова 

С.В. 

3а 20 Создание проектных работ по выбору 

Выпуск газет по темам «Считай, смекай, 

отгадывай», «Математика вокруг нас» 

Практические работы на развитие памяти, 

мышления, воображения, фантазии 

Создание игр «Пифагор», «Колумбово 

яйцо» 

Конкурс эрудитов 

Тестирование  

13.  Общеинтел-

лектуальное 

Школа развития 

речи 

Кадочникова 

С.В. 

3а 20 Проекты «Что в имени тебе моем…», 

«Рассказ о слове», «Словари» 

Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Богатыри» и по картине В.Е. Маковского 

«Свидание» 

Конкурс «Ученику удача – учителю 

радость» 

Викторина «Знания и умения всегда найдут 

применение» 

Практические работы 

14.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Страна игралия Меженкова 

М.Ю. 

3а 6 Проектная работа «Здоровье в порядке? 

Спасибо зарядке!», «Что такое подвижная 

игра?» 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

15.  Общекультур

ное  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Падалко Е.П. 3а 12 Проведение классных выставок 

Школьная выставка творческих работ 

Создание альбома лучших работ 

Экскурсия по территории школы 

16.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Юпатова Т.В. 4а 25 Создание проектных работ «Мое 

путешествие по России», «Красная книга 

нашего края», «Создаем книгу» 

Создание групповых проектов «Русская 

старина», «Книга пословиц и поговорок» 



Создание творческих работ «Если бы я стал 

губернатором» 

Городской конкурс «Азбука мудрости» 

Выпуск газеты о здоровом образе жизни 

Городская групповая олимпиада «Вместе к 

успеху» 

Творческие выступления на школьных 

праздниках 

17.  Общеинтел-

лектуальное  

Юным умникам 

и умницам 

Юпатова Т.В. 4а 25 Создание проектных работ «Математика 

вокруг нас», «Календарь исторических 

событий», «Россия – Родина моя», «Красная 

книга России», «Охрана природы в нашем 

крае», «Такие разные праздники», 

«Путешествие по городам мира» 

Конкурс эрудитов 

18.  Общеинтел-

лектуальное 

Школа развития 

речи 

Юпатова Т.В. 4а 25 Деловая игра «Вёрстка газеты».  

Создание проектных работ «Похвальное 

слово знакам препинания», «Говорите 

правильно», «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина» 

Инсценирование отрывка из литературного 

произведения А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салнане…» ( групповые проекты) 

Создание творческих работ «Они защищали 

Родину», «Я пишу письмо», «Календарь 

праздников моей семьи» 

Участие в городской конкурсе сочинений 

«Письмо Деду Морозу»  

Дистанционный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

Участие в мероприятии «Великая Победа»-

написание сочинений на тему «Письмо 



ветерану» 

19.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Страна игралия Меженкова 

М.Ю. 

4а 10 Проектная работа «Страна здоровья», 

«История мяча и игр с мячем» 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

Участие в городских соревнованиях 

20.  Общекультур

ное  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Падалко Е.П. 4а 16 Проведение классных выставок 

Школьная выставка творческих работ 

Создание альбома лучших работ 

Экскурсия по территории школы 

 


