
Внеурочная деятельность для учащихся начальных классов 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Перечень занятий внеурочной деятельности в 1 классах 

 Мир, в котором я живу, Клочихина С.В., к. 109 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 Занимательная математика, Полякова А.В., к. 108 

 Бумагопластика, Матиенко Е.Г., к.211 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Робототехника, Леолненко Л.В., к. 112 

 Экономика для малышей, Комарова Т.А., к.216 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К.,к.112 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности во 2 классах 

 Робототехника, Леолненко Л.В., к. 101 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К.,к.112 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Помогайка, Тропоткина С.А., к.215 

 Наглядная геометрия, Лебедева С.А., к.212 

 Немецкий язык, Алексеенко А.А., к.213 

 Литературная мозаика, Литвин Т.В., к.214 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., к.112, (2,3,4 

классы) 

 В стране языкознания, Тропоткина С.А., к..215  

 Наглядная геометрия, Лебедева С.А., к.212 

 

 



Перечень занятий внеурочной деятельности в 3 классах 

 Занимательная математика, Семенихина И.Н., к.216;  Парикошко В.Л., к.108; 

Веретельник С.И., к. 109; Минаева Т.А., к. 212 

 Занимательная математика, Семенихина И.Н., к. 126 (2-й час) 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Литературная мозаика, Парикошко В.Л., к.108 

 В стране языкознания, Веретельник С.И., к. 109 

 Мир, в котором я живу, Минаева Т.А., к. 212 

 Клуб журналистики, Полякова А.В., к.112 , (3, 4 классы) 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К., кабинет психолога 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., к.112 (2, 3, 

4 классы) 

 Исторический калейдоскоп, Ровинская Н.Г., к. 314,  (3, 4 классы) 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности в 4 классах 

 Клуб журналистики, Полякова А.В., к.112 (3,4 классы) 

 В стране языкознания, Гордеева И.Н., к.213; Лакаева Л.В., к.214; Шалаева Т.П., к. 

215 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., к.112 (2, 3, 

4 классы) 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К., к.112 

 Исторический калейдоскоп, Ровинская Н.Г., к. 314,  (3,4 классы) 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 В стране языкознания, Гордеева И.Н., к.213 (2-й час) 

 Помогайка, Лакаева Л.В., к.214 

 Мир, в котором я живу, Шалаева Т.П., к.215 

 

 

 

 


