
РАСПИСАНИЕ  

внеурочной деятельности в 1-4-х классах с 18 по 22 мая 2020 года 

 Время  1А 1Б 2А 3А 3Б 4А 

Понед. 

18 мая 

12.00-

12.30 

Кружок 

«Занимательная 

 грамматика» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного чтения» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

12.40-

13.10 

Классный час 

«Листая старый 

альбом…» 

(фотографии 

Кандалакши) 

Классный час – 

конкурс чтецов 

«Спасибо 

маленькому герою» 

Классный час 

Проект 

«Помним! 

Гордимся! Чтим!» 

Классный час 

«Мастер-класс 

«Портрет панды» 

Литературная игра: «В 

мире книг. По дорогам 

сказок. Народные и 

литературные сказки» 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

13.20-

13.50 

    Вокальный кружок Классный час  

«Наследники 

Победы» 

Вторн. 

19 мая 

12.00-

12.30 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Разговор  

о правильном  

питании» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка 

«Разноцветные капли 

2020». 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Викторина 

«Славе не 

меркнуть – 

традициям 

жить» 

 Викторина «Славе 

не меркнуть – 

традициям жить» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

 Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

13.20-

13.50 

Кружок «Юный 

Математик» 

   Кружок «Час 

литературного чтения» 

 

Среда 12.00- Кружок Кружок «Час Кружок «Час Кружок  Познавательная беседа: Кружок «Час 



20 мая 12.30 «Занимательная 

 грамматика» 

литературного 

чтения» 

литературного 

чтения» 

«Мир 

деятельности» 

«Дети-герои войны» 

 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

 Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Классный час 

«Зрение – это 

сила!» 

Вокальный кружок Кружок  

«Мир 

деятельности» 

13.20-

13.50 

Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Подвигом 

славны мои 

земляки» 

 Муниципальный 

Фестиваль-

конкурс 

«Подвигом 

славны мои 

земляки» 

 Участие в общероссийской 

акции «Бессмертный 

полк» 

(https://vk.com/polk_app). 

Весенний чемпионат 

младших 

школьников 

«Вундеркинд» 

Четв. 

21 мая 

12.00-

12.30 

Кружок «Юный 

Математик» 

Кружок «Разговор  

о правильном  

питании» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Классный час 

«Славе не 

меркнуть – 

традициям 

жить»  

(Викторина) 

 Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Виртуальная экскурсия: 

«Города-герои Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

13.20-

13.50 

    Кружок «Час 

литературного чтения» 

 

Пятн. 

22 мая 

12.00-

12.30 

  Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

https://vk.com/polk_app


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40-

13.10 

  Классный час 

Интеллектуальная 

игра 

«Обо всѐм на 

свете» 

Классный час 

«Интернет – 

безопасность» 

Интеллектуальная игра 

«Смак» 

 

Защита проектов 

по основам 

православной 

культуры 

13.20-

13.50 

Муниципальная 

акция «Букет 

Победителю» 

(Видеофильм) 

Внеклассное  

мероприятие – 

игра-путешествие 

«Будем добрее» 

 

Муниципальная 

акция «Букет 

Победителю» 

(Видеофильм) 

 Участие в конкурсе 

рисунков «Рисую Победу 

с Алѐнкой»,  посвященном 

75-летнему юбилею 

Великой Победы. 
https://vsekonkursy.ru/konkurs-

risunka-risuyu-pobedu-.. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvsekonkursy.ru%2Fkonkurs-risunka-risuyu-pobedu-s-alyonkoj.html&post=-153712533_1518&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvsekonkursy.ru%2Fkonkurs-risunka-risuyu-pobedu-s-alyonkoj.html&post=-153712533_1518&cc_key=


РАСПИСАНИЕ  

внеурочной деятельности в 1-4-х классах с 25 по 29 мая 2020 года 

 № 1А 1Б 2А 3А 3Б 4А 

Понед. 

25 мая 

12.00-

12.30 

Кружок 

«Занимательная 

 грамматика» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

12.40-

13.10 

Классный час 

«Азбука 

ремѐсел» (моѐ 

увлечение) 

Классный час 

«Кем я стану 

когда вырасту?» 

Игровая 

программа 

«Откуда азбука 

пришла?» 

Классный час 

«День славянской 

письменности» 

Интеллектуальная 

игра «День 

славянской 

письменности» 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

13.20-

13.50 

    Вокальный 

кружок 

Конкурс 

«Ученик года» 

Вторн. 

26 мая 

12.00-

12.30 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок 

«Разговор  

о правильном  

питании» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Кружок «Юный 

Математик» 

 Классный час 

Акция 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Разговор 

о правильном 

питании» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

13.20-

13.50 

  Классный час 

Акция 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Классный час  

«Виртуальная 

экскурсия 

 по музеям» 

 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

 

Среда 

27 мая 

12.00-

12.30 

Кружок 

«Занимательная 

 грамматика» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

Викторина: 

«Правильное 

питание –залог 

физического и 

психологического 

здоровья детей» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

 Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Классный час 

«Игра «Умники и 

умницы» 

Вокальный 

кружок 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

13.20-

13.50 

     Викторина 

«Мир спорта» 



 

 

Четв. 

28 мая 

 

12.00-

12.30 

Кружок «Юный 

Математик» 

Кружок 

«Разговор  

о правильном  

питании» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок «Разговор 

о правильном 

питании» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

12.40-

13.10 

Классный час 

«От А до Я» 

 Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

13.20-

13.50 

      

Пятн. 

29 мая 

12.00-

12.30 

  Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок «Час 

литературного 

чтения» 

Кружок  

«Мир 

деятельности» 

12.40-

13.10 

  Классный час 

Праздник, 

посвящѐнный 

окончанию 

второго класса 

«Вместе весело 

шагать …» 

Классный час «До 

свидания, 3 класс!» 

Внеклассное 

мероприятие «До 

свидания, 3 

класс». 

Экологическая 

Игра 

«Будь природе 

другом!» 

13.20-

13.50 

Внеклассное 

мероприятие 

Праздник «Вот 

и стали мы на 

год взрослее…» 

Внеклассное  

мероприятие  

Игра-

путешествие 

«Летние 

каникулы» 

    


