
 

Анализ работы по внеурочной деятельности 

в ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново"Москомспорта 

 

Внеурочная деятельность в ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта  

направлена на разностороннее развитие учащихся, которое  возможно только в том случае, если 

весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствует развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию. 

Цель: 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. Сформироватькоммуникативные и творческие способности, 

воспитать человека, ответственного за свое здоровье, за свои поступки, за выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Формирование духовных ценностей и способности к духовному развитию и реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой,предметно-продуктивной и социально-

ориентированной деятельности. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Формирование этических представлений о семейных ценностях, семейных ролях и 

отношения к семье как основе Российского общества. 

6. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности. 

7. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности 

8. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни. 

9. Вовлечение в спортивно-культурно-массовые мероприятия. 

10. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

11. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ООО осуществляется с 

сентября месяца 2019г. Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная 

работа: разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены нормативно-

методическими материалами, что способствовало их осведомлённости, методической готовности 

к внеурочной деятельности.В определении содержания программ школа ориентируется на 

запросы и потребности учащихся и их родителей.Реализация всех внеурочных занятий 

организована в здании школы, где классные руководители находятся вместе с ними до окончания 

занятий. Кабинеты оборудованы и соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г.Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО и 

ООО будет продолжена. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

Расписание занятий соответствует требованиям; 

Занятия проходят в живой интересной для детей форме. 



Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах как проектная 

деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все формы 

представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. Все программы составлены по 

конкретным видам внеурочной деятельности и составлены на основе авторских программ. 

Направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 

1.Спортивно-оздоровительное направление (1 час в неделю) реализуется через работу кружка 

«Любители спорта». Программа направлена на формирование спортивной культуры у детей 

младшего школьного возраста и воспитание здорового активного человека, способного беречь 

окружающую его природу.  

В содержание программы входит изучение правил предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями, изучение факторов, влияющих на здоровье человека, 

обсуждение гигиенических процедур до и после занятий, а также правила ухода за спортивной 

формой и повседневной одеждой. В рамках программы изучаются такие вопросы как питьевой 

режим, влияние воды и правильного питания на организм человека, поднимается тема здорового 

сна и его значимости. Также уделяется время изучению истории возникновения разных видов 

спорта, их особенностей, различий и интересных фактов.Помимо теоретической части, программа 

включает в себя практическую составляющую, в которую входят подвижные игры как в 

помещении, так и на свежем воздухе, игры с мячом, различные спортивные игры и упражнения, 

увлекательные проекты.В результате освоения программы учащиеся  получили первичное 

представление о здоровом образе жизни и способах его поддержания.  

 

2. Социальное воспитание (1 часа в неделю) осуществляется через работу кружка «Мир вокруг 

нас». Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к 

природе.Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей 

разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологиче-

ские акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток.  

В рамках освоения 1 этапа программы  - «Знакомые незнакомцы» - учащиеся первого 

класса достигли следующих ценностных ориентиров: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающегомира;  

 формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как 

метод познания, научные методы); 



 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 

 

3.Общеинтеллектуальное направление(2 часа в неделю) реализуется через работу кружков 

«Юный исследователь» и «Инфознайка». 

Работа данных кружков включает в себя два компонента деятельности: первый компонент 

- работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая детьми, координируемая 

учителем и реализуемая в проектах. Второй компонент – работа над проектами – это специально 

организованный учителем или воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Занятия по данному направлению состоят из практической и теоретической частей. 

Большее количество времени занимают практические занятия. Основная форма занятий 

практикумы, дискуссии. На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-

исследовательской деятельности, технологией поиска информации  и её обработки. 

Полученные в ходе освоения программ знания и умения учащихся способствуют развитию 

мышления и формированию информационной и исследовательской культуры младших 

школьников.  

 

4. Духовно-нравственное воспитание (1 час в неделю) осуществляется через кружок «Я -

гражданин России».  Работа кружка направлена на воспитание у детей духовно-нравственных 

ценностей, предполагающих развитие стремления к самосовершенствованию, воспитание и 

развитие патриотических чувств, развитие творческой активности обучающихся.Форма 

организации работы по программе в основном  коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. В рамках теоретической части программы используются беседы, 

классные часы, экскурсии, встречи с интересными людьми. В рамках практической части: 

конкурсы, соревнования, выставки, викторины, выступления. 

Результатами освоения 1 ступени программы «Маленькие Россияне» являются: 

 формирование гражданского отношения к себе.  

 формирование гражданского отношения к своей семье. 

 формирование отношения к искусству. 

 формирование гражданского отношения к школе. 

 формирование гражданского отношения к Отечеству. 

 формирование гражданского отношения к планете Земля.  

 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствует развитие у них познавательной мотивации и 



познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д.  Кроме программных курсов в рамках внеурочной деятельности проводились 

классные часы по всем направлениям: спортивные соревнования, встречи, беседы, викторины, 

логические конкурсы,   игры  и упражнения, направленные на обучение детей работать в группах, 

парах и индивидуально, экскурсии, выставки, а также общешкольные мероприятия. 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в 

школе. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий и кружков. При 

составлении режима дня учитываются гигиенические требования. 

 

 График работы составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в школе. 

Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы клубов и 

кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

 обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

 активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы). 

Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата, активно приобщает родителей 

школьников к работе по укреплению их здоровья. 

 Таким образом, через организацию внеурочной деятельности, в том числе 

интегрированной деятельности кружков различной направленности, раскрываются скрытые 

внутренние силы ребенка, заложенные в нем природой, происходит открытие его глубинных 

потенциалов.  От того,  как начнёт формироваться теоретический тип мышления, позволяющий 

исследовать и понимать сложность мира, ориентироваться в нестандартных ситуациях, строить 

жизнь без подсказки, как будут сформированы такие личностные качества, как способность к 

сотрудничеству в коллективной учебной деятельности и за её пределами, ответственность за 

полученные результаты, желание и умение учиться, зависит в дальнейшем решение задач 

предпрофильного, профильного, профессионального ижизненного самоопределения. 

 

Выводы:  

 

1.Внеурочная деятельность охватывает различные направления деятельности и 

осуществляется в различных теоретических и практических формах, таких как беседы, дискуссии, 

экскурсии, викторины, игры и т.д. 

2.В течение учебного года была проведена большая работа по решению тех 

воспитательныхзадач, которые были поставлены на данный учебный год. 

3.Расписание занятий составлено в соответствии с необходимыми требованиями и 

рекомендациями, ведется журнал внеурочной деятельности по каждому направлению, где 

своевременно записываются все занятия согласно календарно – тематическому планированию, 

фиксируют учет посещаемости обучающихся. 

4. Внеурочные занятия в большинстве случаев строятся по отличной от урочной системы 

схеме работы: детям предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, 

общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, 

наблюдений, соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети имеют 

возможность выхода на новый образовательный результат: в частности предметных результатов 

они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – 



использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов – мотивации, толерантность. 

5. 100% обучающихся вовлечены в различные формы внеурочной деятельности. 

6. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учётом запросов 

родителей,как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной 

ситуации,сложившейся в школе. 

7. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использовандостаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсныйпотенциал. 

 

Рекомендации и предложения: 

1.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям внеурочной деятельности. 

2. Дальнейшее обогащение интеллектуального и духовного мира школьников, 

воспитаниегражданской позиции, патриотизма и толерантности, стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Продолжить совершенствовать и развивать методическую базу осуществления 

внеурочной деятельности. 

4. Использовать потенциал внеурочной деятельности для повышения качества образования 

и индивидуальных достижений учащихся. 

 

 

Приложение 1: Отчет о проведении мероприятий в 1 классе 

 

 
 

Реализуемое 

направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

кружка 

Название 

 мероприятий  

по направлениям, 

проведенных за 

2019-2020 уч. год 

Краткое 

 описание  

мероприятия 

Ссылка по 

размещению 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Любители 

спорта»  

(1час в неделю – 

33ч. в  год) 

«Спортландия» Знакомство с 

различными видами 

спорта, историей 

возникновения, 

правилами, основные 

направлениями 

 

«Если хочешь быть 

здоров- выполняй 

зарядку» 

Беседа о пользе 

зарядки, 

практические 

примеры её 

проведения 

«Режим сна и 

распорядок дня» 

Обсуждение понятий 

режима сна и 

распорядка дня, 

здорового образа 

жизни. Составление 

личного календаря 

распорядка дня 



Социальное 

«Мир вокруг 

нас» 

(1час в неделю – 

33ч. в  год) 

«Что такое 

экология?» 

Знакомство с 

понятием «экология», 

игра «Поле-чудес». 

 

«Дикие животные» Беседа. Игра «Угадай 

по описанию», 

разгадывание 

кроссворда, ребусов. 

Игра «Чьё это меню?» 

Викторина «Эти 

забавные животные», 

чтение стихов о 

животных. 

«Ворон – красивая, 

умная птица» 

Картинки с 

изображением 

вороны, загадки, 

народные приметы. 

Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова 

«Ворона». 

Составление 

портрета. 

Общеинтеллектуальное 

«Юный 

исследователь» 

(1час в неделю – 

33ч. в  год) 

«Учимся выбирать 

дополнительную 

литературу» 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку, 

знакомство с 

каталогами, 

правилами работы с 

книгами. 

 

«Методика 

проведения 

самостоятельных 

исследований» 

Знакомство с 

методикой 

проведения 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование«Найди 

задуманное слово». 

«Инфознайка» 

(1час в неделю – 

33ч. в  год) 

«Здравствуй, класс 

компьютерный!» 

Знакомство с 

кабинетом 

информатики. 

Усвоение правил 

поведения в 

компьютерном 

классе. Включение 

компьютера 

«Информация в 

нашей жизни» 

Знакомство с 

понятием 

«информация» на 

основе примеров из 

жизни. Практическая 

работа по поиску 

информации в 

окружающем мире: 

природе, книгах, 

звуках. 



Духовно-нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

(1час в неделю – 

33ч. в  год) 

«Моя семья – моя 

радость» 

Беседа, выставка 

рисунков. 

 

«Мои права и 

обязанности. 

Школьный Устав» 

Введение в понятие 

прав и обязанностей, 

знакомство со 

школьным Уставом, 

составление Устава 

класса. 

«С чего начинается 

Родина?» 

Беседа о Родине, 

понятие «Родина» в 

литературе. Конкурс 

стихов о Родине. 

 

Приложение 2: Отчет о проведении мероприятий в 2 классе 

 

 

 

Реализуемое 

направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

кружка 

Название 

мероприятий  

по 

направлениям, 

проведенных за 

2019-2020 уч. год. 

Краткое 

 описание  

мероприятия 

Ссылка по 

размещению 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России» (35 

мин в неделю - 

19 ч 50 мин) 

Осень в родном 

городе 

Конкурс рисунков, 

поделок, 

аппликаций об 

осени. Ребята 

показали, как 

выглядит осень 

глазами детей. 

 

Что посеешь, то и 

пожнешь. Учимся 

дружить 

Ребята осознавали 

ценность и 

необходимость 

дружбы. 

Ребята слушали 

басню 

Л.Н.Толстого 

“Отец и сыновья”, 

обсудили её, 

сделали вывод, 

что в согласии. 

Ученики приняли 

участие в 

викторине “Кто с 

кем дружит?” по 

литературным 

произведениям. 

 

Зимние забавы 

московских 

ребятишек 

Дети 

познакомились с 

зимними 

забавами, 

поучаствовали в 

 



играх: писали как 

можно больше 

слов, которые 

приходят на ум, 

когда они слышат 

слово зима. 

В командах 

кидали 

бумажными 

«снежками» в 

цель.  

Я – помощник в 

своей семье 

Ребята друг другу 

рассказывали о 

том, как они 

помогают 

родителям, как  

ухаживают за 

своей одеждой и 

обувью. Все 

вместе прочитали 

произведение 

«Два пирожных» 

Ю. Ермолаева. 

Обсудили 

поступки девочек. 

Коллективно 

составляли 

портрет лентяя и 

помощника. 

 

Конкурс проектов 

«Дети о войне» 

Ученики приняли 

участие в проекте, 

в котором 

познакомились со 

стихотворением 

"Приходят к 

дедушке друзья" 

Владимира 

Степанова. В нём 

взгляд на войну 

представлен 

глазами внука 

ветерана. Ребята 

поучаствовали в 

создании 

видеоролика, 

состоящего из 

самостоятельного 

видео-чтения 

стихотворения. 

http://chertanovo-

football.ru/school/news/s

tihi-deti-o-vojne 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Юный 

исследователь» 

(1 час в неделю 

– 34 часа в год) 

Знакомство с 

интересными 

людьми 

Учащиеся 

приняли участие в 

мероприятии, 

посвященном 

жизни и 

творчеству 

замечательного 

русского писателя 

http://chertanovo-

football.ru/school/news/p

etr-pavlovich-ershov-

sibirskij-skazochnik 



Петра Ершова.  

В завершение 

мероприятия 

ребята сыграли в 

захватывающую 

викторину. 

Играем в ученых Ребята приняли 

участие в 

практических 

заданиях: “Учимся 

анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, 

“Расположи 

материал в 

определенной 

последовательност

и”. 

 

Конкурс 

«Новогодняя 

открытка» 

Ребята 

подготовили для 

своих родных 

новогодние 

открытки, 

сделанные своими 

руками. Дети 

проявили 

фантазию, 

творчество, 

вложив в 

открытку тепло и 

добрые 

пожелания. 

 

Составление 

презентации на 

компьютере 

Учащиеся 

разгадывали 

кроссворд с 

компьютерными 

терминами, 

пробовали создать 

презентацию с 

картинками. 

 

Коллекционирова

ние 

Дети узнали о том, 

каким бывает 

коллекционирован

ие, показали друг 

другу свои 

коллекции и 

рассказали, что их 

привлекает в этих 

предметах.  

 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Инфознайка» 

(1 час в неделю 

– 34 часа в год) 

 

Клавиатурный 

тренажер 

Практическая 

работа с 

клавиатурным 

тренажером. 

Набор текста. 

 

Человек и 

информация 

Знакомство с 

понятием 

«информация» на 

 



основе примеров 

из жизни. Роль и 

место информации 

в жизни человека. 

Информационные 

процессы. 

Кодирование 

информации 

Ребята учатся 

создавать свой 

код, шифровать 

слова, а также 

расшифровывать 

слова 

одноклассников. 

 

Множества и его 

элементы. 

Сравнение 

множеств 

Знакомство с 

понятиями 

«множество», 

«элементы 

множества». 

Создание 

множества из 

соответствующих 

элементов. 

Практическая 

работа: объедини 

все предметы в 

группы. Игра: 

назови множество 

по группе 

предметов. 

 

Работа с 

исполнителем 

Транспортером 

Игра на листе: 

исполнитель - 

транспортёр.  

Составление пути 

для транспортёра. 

Практическая 

работа по 

составлению 

команд для 

исполнителя. 

 

Общекультурное «Юные 

путешественни

ки» (1 час в 

неделю – 34 

часа в год) 

Родословная моей 

семьи - создание 

проекта 

«Дорожите 

именем своим» 

Ребята создают 

родословную 

своей семьи. На 

плакате 

фиксируют 

интересные факты 

из истории семьи, 

рисунки и 

фотографии 

 

Стены древнего 

Кремля 

Ученики 

отправляются на 

виртуальную 

экскурсию «Вдоль 

башен Кремля». 

Игра "Найди 

выход из 

лабиринта". 

Практическая 

работа: 

аппликация 

"Главная башня 

 



Кремля". 

Московская 

архитектура 

Дети 

рассматривали 

рисунки и 

фотографии по 

теме "Москва 

старая и 

современная". 

Практическая 

работа: рисунки 

по заданию: 

"Моделирование 

города будущего" 

 

Московская 

природа 

Ребята готовили 

выступления по 

теме «бережное 

отношение к 

природе». Игра 

"Узнай животное 

по описанию". 

Практическая 

работа: рисунки 

деревьев, 

растущих в нашем 

городе. 

 

Московские музеи Беседа "Какие 

бывают музеи. 

Правила 

поведения в 

музеях". 

Посещение музея 

Московского 

Планетария. 

Практическая 

работа: 

иллюстрация к 

любимой сказке. 

 

Социальное «Мир вокруг 

нас» (1 час в 

неделю – 34 

часа в год) 

«Деревья твоего 

двора»  

 

Ребята 

рассматривали 

зеленые 

насаждения перед 

домом, во дворе 

школы. Ученики 

отвечали на 

вопросы: зачем 

сажать деревья? 

Как ухаживать?  

 

Дом моей мечты 

 

Ищем ответы на 

вопросы: Из чего 

сделан дом? Какой 

я хочу себе дом? 

Что в нем будет? 

Чего в нем не 

будет? 

Рисунок дома 

 



своей мечты. 

Бытовые 

приборы в 

квартире 

Знакомство с 

бытовыми 

приборами. 

Создаём правила 

обращения с 

газовой и 

электрической 

плитой. 

Составляем 

список бытовых 

приборов в 

квартире, кто ими 

пользуется, 

правила 

безопасности при 

их эксплуатации. 

 

Практическое 

занятие «Русская 

национальная 

одежда»  

Учимся зашивать 

дырку, пришить 

пуговицу, 

вычищать щеткой 

верхнюю одежду? 

Ученики 

придумывают 

одежду будущего. 

 

Вода в моем доме 

и в природе 

Мини-

исследование: 

откуда поступает 

вода в дом, на ка-

кие нужды 

расходуется, куда 

удаляется? 

Сколько стоит 

вода, почему ее 

надо экономить? 

Как можно 

экономить воду? 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Отчет о проведении мероприятий в 3 классе 

Реализуемое 

направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название кружка 

Название 

мероприятий 

по 

направлениям, 

проведенных 

за 2019-2020 уч. 

год 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Ссылка по 

размещен

ию 

Духовно-нравственное 

«Я - гражданин 

России» (1 час в 

неделю – 34ч в 

год) 

«Осень в 

родном городе» 

Фотоконкурс. 

Учащиеся 

принесли 

фотографии осени 

в различных 

красках. 

Фотографировать 

можно было по 

всей Москве. Из 

работ мы сделали 

выставку и 

проголосовали за 

лучшие фото. 

 

Проект «Моё 

увлечение» 

Мы обсудили, что 

такое хобби, а 

после учащиеся 

сами рассказали, 

чем помимо 

школы они 

увлекаются. 

 

Проект 

«Семейные 

традиции» 

Учащиеся 

подготовили 

рассказ и 

презентацию о 

своих традициях в 

семье.  

 

«Виртуальные 

экскурсии по 

городам 

России» 

Ученики 

посмотрели 

несколько онлайн 

- экскурсий 

разных городов 

России. 

Прочувствовали 

красоту Санкт-

Петербурга, 

Нижнего 

Новгорода, Тулы и 

виртуально 

прикоснулись к 

озеру Байкал. 

 



«Что за 

праздник – 

женский день!» 

В преддверии 

праздника 8 марта 

мы с учениками 

обсудили историю 

праздника 8 марта, 

выучили правила 

общения с 

женщинами в 

соответствии с  

правилами 

этикета. Провели 

викторину и 

разыграли сценку. 

 

Общеинтеллектуальное 

«Юный 

исследователь» (1 

час в неделю – 34ч 

в год)  

«Темы 

проектов» 

Ученики узнали, 

что такое проект и 

на какие темы 

можно его 

подготовить. 

Учащиеся провели 

беседу друг с 

другом и 

распределились на 

группы по 

интересам для 

дальнейших 

проектов. 

 

«Знакомство с 

методами 

исследования» 

Ученики узнали о 

некоторых 

методах, которые 

помогают в 

исследовании. 

Распределившись 

по группам, они 

смогли провести 

свой эксперимент.  

 

«Работа с 

информацией» 

Ребята 

отправились в 

библиотеку, чтобы 

по выбранным 

темам научиться 

находить 

максимум 

информации. Они 

узнали о 

каталогах, 

отобрали себе 

нужные книги и 

журналы. В конце 

занятия у них 

получилось 

составить список 

 



литературы. 

«Логические 

операции» 

После изучения 

информации, 

ученикам 

необходимо было 

выделить главное 

и второстепенное, 

поставить перед 

собой цель и 

задачи проекта. 

 

«Инфознайка» (1 

час в неделю – 34ч 

в год) 

«Операции над 

множествами» 

Учащиеся 

познакомились с 

операциями над 

множествами и 

выполнили 

практическую 

работу по выбору. 

 

«Решение задач 

на составление 

алгоритмов» 

Учащиеся были 

ознакомлены с 

задачами, где 

необходимо было 

составить 

алгоритм. После 

они поучаствовали 

в марафоне с 

такими задачами. 

 

«Контуры. 

Инструмент. 

Заливка» 

Ребята 

познакомились с 

определенными 

функциями в 

программе. Также 

создали в 

программе Paint 

рисунок, 

используя разные 

контуры, 

инструменты и 

заливку.  

 

«Инструмент 

прямоугольник, 

скругленный 

прямоугольник» 

Ребята 

познакомились с 

определенными 

фигурами в 

программе. Также 

создали в 

программе Paint 

рисунок, 

используя только 

прямоугольники. 

 



Общекультурное 

«Юные 

путешественники» 

(1 час в неделю – 

34ч в год) 

«Старинные 

обряды» 

Ученики 

посмотрели 

презентацию и 

узнали об обрядах 

на Руси, смогли 

поучаствовать в 

импровизированно

м празднике 

«Масленица» и 

«На Ивана 

Купала». 

 

«Московские 

сады» 

Ученики 

посмотрели видео-

презентацию о 

московских садах. 

Узнали о флоре и 

фауне, 

поучаствовали в 

викторине и 

нарисовали 

рисунок 

понравившегося 

сада. 

 

«По одежке 

встречают…» 

Ученики 

посмотрели 

презентацию о 

древнерусской 

одежде и 

попробовали 

сделать такие же 

миниатюрные 

костюмы из 

бумаги. 

 

«Московский 

Кремль» 

Ученики побывали 

на онлайн-

экскурсии в 

Московском 

Кремле. 

 

«Народно-

прикладные 

промыслы» 

Ученики 

посмотрели 

презентацию и 

узнали обо всех 

видах народных 

промыслов. 

Постарались 

разукрасить 

согласно колориту 

некоторую посуду 

на листе бумаги. 

 



 

 

Приложение 4: Отчет о проведении мероприятий в 4 классе 

Социальное 

«Мир вокруг нас» 

(1 час в неделю – 

34ч в год) 

«Кто улетает, а 

кто остается» 

Ученики 

посмотрели 

презентацию и 

узнали о птицах, 

которые улетают в 

теплые края. 

Составили сами 

викторину и 

провели ее между 

собой. 

 

«Осенние 

работы в поле» 

Учащиеся к этому 

занятию 

подготовили фото 

на тему «Осенние 

работы в поле» и 

устроили 

фотовыставку 

 

«Осень в лесу» Учащиеся 3 класса 

совершили 

маленькую 

экскурсию на 

школьный двор, в 

рощу, и набрали 

природного 

материала, из 

которого 

впоследствии 

сделали поделки. 

 

Вода, ее 

признаки и 

свойства 

Учащиеся 

познакомились с 

водой, ее 

признаками и 

свойствами в 

теории и увидели 

их на практике: 

провели 

эксперименты с 

водой, смогли в 

них поучаствовать. 

 

Предсказания 

погоды по 

народным 

приметам 

Ребята посмотрели 

презентацию 

народных примет, 

связанных с 

погодой. 

 



Направле

ния 

Названия 

кружков 

Проводимые 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на 

мероприятие 

Духовно-     

нравствен

ное 

«Я- гражданин 

России» клуб 

«Инфознайка»  

Проект:«Моя малая 

Родина»» 

Проект: «Несу Родину 

в душе» 

Проект: «Вспомним 

всех поименно» 

Выставка рисунков на 

тему: «Моя малая 

Родина» 

Конкурс чтецов 

Выставка 

рисунков,посвященных 

Дню Победы 

http://chertanovo-

football.r 

Общекуль

турное 

«Юные 

путешественни

ки» клуб 

«День Знаний» 

Проект: «Я талантлив» 

Праздничный концерт 

ко Дню учителя: 

«Вам, дорогие 

учителя!» 

 

«Мама-главное слово» 

ко Дню Матери 

участие в празднике 

«Зимняя сказка». 

«День 

защитникаОтечества» 

«Весенний букет» 

Всемирный день 

театра: 

«Мини-спектакль» 

«День Победы» 

праздник «До свидания 

Начальная школа» 

 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

 

Выставка творческих 

работ 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

 

 

 

Конкурс стихов 

 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике. Театральная 

постановка по мотивам 

сказки «Морозко» 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

Конкурсная программа 

http://chertanovo-

football.ru 

 

 

 

 

 

http://chertanovo-

football.ru 

 

 

http://chertanovo-

football.ru 

http://chertanovo-

football.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertanovo-football.ru/
http://chertanovo-football.ru/


«А ну-ка,мальчики! 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

Конкурсная программа 

«Для Вас!» 

 

Постановка мини-

спектакля по мотивам 

рассказов В. 

Драгунского 

«Денискины рассказы» 

 

участие в общешкольном 

мероприятии. 

 

Выпускной вечер 

«Дорога добра» 

участие в общешкольном 

мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertanovo-

football.ru 

 

 

http://chertanovo-

football.ru 

http://chertanovo-

football.ru 

Общеинте

ллектуаль

ное 

«Юный 

исследователь» 

кружок 

Проект: 

«Люблю природу 

русскую» 

Международный день 

родного языка, проект: 

«Берегите язык» 

Интеллектуальный 

марафон 

«Кроссвордёнок» 

 

Проект: 

«Я-интеллектуал» 

Создание плакатов и 

стенгазеты 

 

Создание книги 

рассказов 

 

Конкурс кроссвордов 

Создание видеовикторин 

Конкурс плакатов 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

 

 

 

http://chertanovo-

football.ru 



Проект: 

«Земля наш дом» 

«День славянской 

письменности» 

Социальн

ое 

«Мир вокруг 

нас» 

кружок 

«День пожилого 

человека» 

День книгодарения: 

«Пожелаем друг другу 

добра» 

Проект: «Человек среди 

людей» 

 

Круглый стол. Рассказы 

о пожилых 

родственниках. 

 

Выставка любимых книг 

Проведение викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


