
 

Схема внеурочной деятельности 1-4 классов МКОУ «Заледеевская СОШ». 

 
 

МКОУ «Заледеевская СОШ»                            

начальная школа 

ФСК  при 

Заледеевской 

СОШ 

ЦДТ (проекты, 

конкурсы)г. 

Кодинск 

ЦДОД 

(исследовательские 

работы, конкурсы)г. 

Кодинск 

ГПД 

3-4 классы 

Факультатив 

«Занимательный 

русский язык» для 

4 класса 

Программы внеурочной 

деятельности 

Курс «Мир 

фантазии» 

для 3 класса 

Курс 

«Геометрия 

вокруг нас» 

для 2 класса 

Курс 

«Здоровячок» 

для 1 класса 

Музыкальная 

школа  
с. Заледеево 

СДК 

с. Заледеево 

СДК 

д. Климино 

Краеведческий музей 

муниципального 

образования  

с. Заледеево 

Факультатив 

«Практические задачи 

по математике» для 4 

класса 

 

Всероссийские 

дистанционные 

конкурсы 



Реализация внеурочной деятельности учащихся 3 класса МКОУ «Заледеевская СОШ».                                   2015-16 уч. г. 

Учитель: Морозова Т. М. 

Класс Месяц Спортивно-оздоровительное 

направление 
Духовно-нравственное 

направление 

Социальное направление Научно-познавательное 

направление 

Художественно-

эстетическое направление 

3 кл Сентябрь Кросс. 

Набор в группу 

«Богатырята». 

Кл. ч. «Готов к труду и 

обороне». 

Разучивание подвижных 

игр (ГПД)  

 

Кл. ч «Выбор актива кл». 

Един урок «К Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

Неделя добрых дел (2 н) 

Экскурсия 

«Путешествие по 

родному селу». 

 

 

Кл. час «Дневник 

образцового содержан». 

Беседа «Государственная 

символика». 

Кл. ч. «День Знаний». 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Подготовка к осеннему 

балу: 

- изготовление поделки 

- подготовка номера 

(парад овощей) 

Октябрь Занятия в группе 

«Богатырята». 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» (конец 

1 четв) 

 

 

 

 

Кл. час «Вредные 

игрушки». 

Кл. час-диагностика 

«Познай самого себя». 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности. 

Школьный тур олимпиад 

(по 4 предмам) 

Кл ч «Школьный 

этикет». 

III Всероссийский 

викторина «Лесная 

математика» (сайт 

«фактор роста») 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Район конкурс рисунков 

«Я рисую жизнь». 

Школьный конкурс кл 

комнат «Дом образцов 

содержания». 

Ноябрь Занятия в группе 

«Богатырята». 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Взаимопониман 

в классе». 

Кл. час «Услышать 

сердце человека». 

Кл. ч «Выполн своих 

обязанностей». 

 

Школьная научно-

исследовательская 

конференция. 20.11 

Районная научно-

исследовательская 

конференция. 27.11 

Всероссийск конкурс по 

рус яз «Русский 

медвежонок» 

Всероссийск викторин 

«Нескучный русский с 

Буквознаем» (сайт 

«фактор роста») 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Подготовка к Дню 

Матери. 

 Конкурс кл сочинений 

«Я пишу своей маме». 

 

Декабрь Занятия в группе 

«Богатырята». 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» (конец 

2 четв) 

Турнир по шашкам и 

шахматам. 

 

 

Кл. час «Выполн своих 

обязанностей». 

Неделя добрых дел (2 н) 

Кл. ч. «Я и мои друзья» 

Месячник проектов 

«Создай проект» 

Кл. ч. «Правила этикета: 

знакомство» 

Всероссийск конкурс 

«Гелиантус» по 

естествознан 

Зимние интеллек игры 

VIВсероссийсквикт 

«Новогодний 

препол»межпредм (сайт 

«фактор роста») 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Подготовка к Новому 

году. 



Январь Занятия в группе 

«Богатырята». 

Кл ч «Твое здоровье» 

 

 

 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

 

Кл. ч. «Правила этикета: 

как дарить подарки» 

Круглый стол. Обсужден 

темы «Нужно ли 

кормить птиц?»  

Урок-игра «Кто хочет на 

загадки находить 

отгадки?» 

Конкурс с сайта «фактор 

роста» 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Школьный конкурс «Кто 

во что горазд!?» 

Февраль Занятия в группе 

«Богатырята». 

 

 

 

 

 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

Подготовка к смотру 

песни и строя. 

Кл. ч. «Разучив песни к 

смотру» 

Кл. ч. «Игры на доверие» 

Акция «Подарки для 

школьников» 

Кл. ч. «Правила этикета: 

движения при общении» 

Всероссийск конкурс 

Пегас по лит-ре 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Подготовка к празднику 

23 февраля. 

Март Занятия в группе 

«Богатырята». 

Спортивный праздник 

«День Здоровья» (конец 

3 четв) 

 

 

 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

Кл. ч. «Права ребенка в 

новом веке». 

 

Кл. ч. «Справедливость к 

однокл и себе». 

Подарки, сочинения для 

мам и пап. 

Посещение внекл 

мероприятий в рамках 

предм недели. 

Всероссийск конкурс 

«Полиатлон-

мониторинг». 

Всероссийск конкурс 

«Кенгуру» по математ 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

Подготовка к празднику 

8 марта. 

 

Апрель Занятия в группе 

«Богатырята». 

Разучивание подвижных 

игр (ГПД)  

 

 

 

Кл ч «Выполн своих 

обязанностей». 

Кл ч «На что имеем 

право (продолжение)». 

 

Подготовка к фестивалю 

народов мира. 

Кл. ч. «Как добиться 

успеха?». 

Экскурсия в краеведческ 

музей (д. Климино) 

Всероссийск конкурс 

«ЧиП» 

Литературная игра «Н. 

Носов и В. Драгунский в 

гостях у Незнайки». 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

 

Май Занятия в группе 

«Богатырята». 

Спортивный праздник, 

посвящен Дню семьи. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. (ГПД) 

 

Кл. ч. «Выполн своих 

обязанностей». 

Участие в митинге, 

посвященному 9 мая. 

Кл. ч. «Что такое 

ответственность?». 

Экскурсия на реку 

Чадобец. 

Акция «Подарок 

ветерану» 

Кл ч «Терпение и труд 

все перетрут». 

Участие в классных 

викторинах в рамках 

ГПД 

Занятия по курсу «Мир 

фантазии». 

 

 

 

 



 


