
Внеурочная деятельность с 1 по 6 классе

Разработана программы внеурочной деятельности обучающихся требуется соблюдения строгой логики в 
выборе содержания и форм работы, поскольку решает целый комплекс задач:

- соблюдение преемственности в системе урочной деятельности , направленной на достижения основной 
образовательной программы;

- обеспечение устойчивого развития и прирастания воспитательных результатов;

- обеспечение разных  видов внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в нашей школе организована:

1. По направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, спортивно-
оздоровительное;

2. По видам деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное творчество, 
спортивно-оздоровительная деятельность

3. В формах : экскурсии, кружки, поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

Расписание внеурочной деятельности:

Внеурочная деятельность интеллектуального направления

 «Моя Родина » Дудченко Л.Ф

5 класс « День птиц» Выставка рисунков



«Мое любимое село» 



«Моя любимая мамочка» Презентация

4 класс «Я-  маленький гражданин России» 

3 класс «Наша республика . Интеллектуальна игра » 

2 класс «Государственные символы нашей страны: герб, гимн, флаг». Презентация.

1 класс «Я - ученик». Проект.

Я и мир  Куфанова Н.И. 

1 класс «Собака – верный друг человека»





«Информатика» Ахметова З.С.

1 класс «Мой рецепт»

2  класс «Коврик»

3 класс «Определение дерева по веточкам и почкам», 

5 класс «Наш мультфильм», «Мой реферат».

6  класс «Текстовый редактор», «Единицы измерения информации»

Английский язык Гаунова А.Н.

2 класс

Проект «Моя любимая игрушка»

Проект «Персонажи отечественных мультфильмов говорят по английски»

Проект «Мороженое мечты»

3 класс

Проект «Рождество в Великобритании и США»

Проект «Мир сказки и театра»

Проект «Мое первое знакомство с Анлией»

4 класс

Сказка «Три медведя сравнение английского варианта с русским »

Сказка «Гадкий утенок»

Сказка «Золушка»

5 класс

Проект «Великобритания»

Проект «Добро пожаловать в США»

Проект «Знаменитые люди Великобритании»

6 класс



Проект «Визитная карточка»

Проект «Культура Великобритании»

Проект «Я и мои друзья»

Начальная школа по ФГОС

2 класс Доценко Ю.А. по окружающему миру

Проектная работа «Родословная» 





Проектная работа «Красная книга»

Проект «Все профессии важны»

4 класс Ахметова З.С.

Русский язык 

Проект  «Имя существительное»

Проект «Золотая осень»

Математика 

Проект  «Числа от 1 до 1000»

Проект «Величины»

Чтение 

Проект «Чудесный мир классики»

Проект «Родные поэты»

Проект «Страна детства»

Окружающий мир 

Проект «Сокровища Земли под охраной человечества»

Проект « Адыгея – милый сердцу уголок»

Проект «Природа России»

Проект «По родному краю»


