
Внеурочная деятельность 1-4 классов 

1 «А» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Подвижные игры» «Я- пешеход и пассажир» «Юным умникам и 

умницам» 

«Творческая мастерская» «Этика: азбука добра» 

«В мире книг» «Здоровейка»(2) «Рисуем вместе» (1) «Футбол»(2) «Занимательная 

математика» 

«Хореография» (1) «Краеведение»    

     

     

 

1 «Б» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Я- пешеход и пассажир» «Край родной в огне 

войны» 

«Этика: азбука добра» «Футбол» (2) «В мире книг» 

«Творческая мастерская» «Здоровейка» «Рисуем вместе» (1)  «Краеведение» 

«Хореография»  «Подвижные игры»   

 

1 «В» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«В мире книг» «Этика: азбука добра» «Краеведение» «Футбол»(2) «Всё узнаю,всё смогу» 

«Я- пешеход и пассажир» «Здоровейка»(2) «Творческая мастерская»  «Подвижные игры» 

  «Хореграфия»(1)  «Рисуем вместе»(1) 

  «Краеведение»   

     

 

 

 



2 «А» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Хореография»(1) «Подвижные игры» «Юный эколог» «Всё узнаю,всё смогу» «Юным умникам и 

умницам»  

 «Рисуем вместе» «Футбол»(2) «Краеведение» «Занимательная 

математика(1)» 

 «Здоровейка»  « В мире книг»   «Занимательная 

математика(2)» 

 

2 «Б» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Этика» «Здоровейка» «Этика: азбука добра» «В мире книг» «Юным умникам и 

умницам(1)» 

«Подвижные игры»  «Рисуем вместе»/ «Я-

пешеход и пассажир» 

«Краеведение» «Юным умникам и 

умницам(2)» 

  «Футбол»   

 

2 «Д» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«В мире книг» 

«Хореография» 

  «Умники и умницы»  «Краеведение» 
 

 

 

 

 



3 «А» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Этика: азбука добра» «Баскетбол» «Краеведение» «Я –пешеход и пассажир» «Рисуем вместе» 

«Юным умникам и 

умницам (2)» 

«Творческая мастерская»  «В мире книг»  

   «Подвижные игры»/ 

«Футбол» 

 

3 «Б» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Юным умникам и 

умницам (1)» 

«Баскетбол» «Рисуем вместе» «В мире книг»  «Этика: азбука добра» 

«Хореография» «Творческая мастерская»  «Я –пешеход и пассажир» «Краеведение» 

«Юным умникам и 

умницам2» 

«Подвижные игры»  «Футбол»  

4 «А» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Юным умникам и 

умницам (1)» 

«Всё узнаю, всё смогу(1)» «Творческая мастерская» «Баскетбол» «Рисуем вместе» 

«Юным умникам и 

умницам (2)» 

«Всё узнаю, всё смогу(2)»  «Футбол»  

 «Краеведение»  «Подвижные игры»   

   «В мире книг»  

4 «Б» класс 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Юным умникам и умницам 

(1)» 

«Всё узнаю, всё смогу(1)» «Хореография» «Баскетбол» Краеведение» 

«Юным умникам и умницам (2)»/ 

«Творческая мастерская» 
«Всё узнаю, всё смогу(2)»/ 

«Подвижные игры» 

 «Футбол»  «Рисуем вместе» 

     «В мире книг» 

 


