
УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 378 от 31.08.2017г 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

1 – 4 классы 

(1-ая смена) 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 4а 4б 4в 

 10.40-11.40 1-ое занятие 

12.30-12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

"Хочу быть 

здоровым" 

(через неделю) 

1-ое занятие 

12.30-12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

"Азбука 

нравственности

" 

1-ое занятие 

12.30-12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

"Хочу быть 

здоровым" 

12.30 - 13.10 

 

"Школа Риторика" 

 (1гр) 

11.35 –12.15 

 

"Информатика 

для малышей" 

(1гр) 

1-ое занятие 

11.35-12.15 

2-ое занятие 

12.25-13.05 

 

"Путешествие в 

сказку" 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

"Город 

мастеров" 

"Азбука 

нравственности" 

"Азбука 

нравственно

сти" 
10.40-11.05 

"Язык моей 

малой Родины" 

со 2-ой четверти  

1-ое занятие  11.35-12.00 

2-ое занятие 12.10-12.35 

"Город 

мастеров" 

"Азбука 

нравственности" 

"Азбука 

нравственно

сти" 

11.35- 12.00 

"Язык моей 

малой Родины" 

в
то

р
н

и
к
 

  10.40-11.05 

со 2-ой чет  

11.35-12.35 

"Язык моей 

малой 

Родины" 

 1-ое занятие 

12.30-12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

 «Умники и 

умницы» 

1-ое занятие 

12.30-12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

 «Умники и 

умницы» 

12.30-13.10 
"Школа Риторика"  

(2гр) 

12.30-13.10 
"Музей в твоем 

классе" 

 

 

С
р
ед

а 

1 четверть 

10.40-11.40 

1 четверть 

10.40-11.40 

   12.30-13.10 

"Язык моей малой 

Родины" 

  



 "Хочу быть 

здоровым" 

"Хочу быть 

здоровым" 

 1занятие 12.30-

12.55 

2-ое занятие 

13.05-13.30 

"Город 

мастеров" 

 12.30-13.10 

"Хочу быть 

здоровым" 

(1гр) 

12.30-13.10 
«Я – 

исследователь» 

1-ое занятие 

12.30-13.10 

2-ое занятие 

13.20-14.00 

 «Умники и 

умницы» 

  со 2-ой четверти  

1-ое занятие 11.35-12.35 

2-ое занятие 12.45-13.10 

     

 "Хочу быть 

здоровым" 

"Хочу быть 

здоровым" 

     

ч
ет

в
ер

г      13.05-13.35 

"Азбука 

нравственности" 

12.30-13.10 
"Информатика 

для малышей" 

(2гр) 

11.35 – 12.15 

"Язык моей 

малой Родины" 

п
я
тн

и
ц

а 

10.40-11.40 

"Язык моей малой 

Родины" 

(со 2-ой четверти)  

1-ое занятие  

11.35-12.00 

2-ое занятие 

12.10-12.35 

 

  1-ое занятие 

11.35-12.35 

2-ое занятие 

12.45-13.10 

"Азбука 

нравственности" 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 378 от 31.08.2017г 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

3  классы 

(2 смена) 

 3а 3б 3в 

понедельник 17.30 – 18.10 

"Маленькая страна" 

16.45 – 17.25 

"Хочу быть здоровым" (1 гр) 

 

1-ое занятие 16.45 – 17.25 

2-ое занятие 17.35 – 18.15 

"Музей в твоѐм классе" 

вторник 17.30 – 18.10 

"Пластилиновый мир" 

 

17.30 – 18.10 

"Путешествие в сказку" 

1-ое занятие 17.30 – 18.10 

2-ое занятие 18.20 – 19.00 

 

 «Умники и умницы» 

  
12.15-12.55 

"Город мастеров" 

среда  18.00 – 18.40 

"Путешествие в сказку" 

 

четверг 16.45 – 17.25 

"Пластилиновый мир" 

 1-ое занятие 11.35 – 12.15 

2-ое занятие 12.25 – 13.05  

«Город мастеров» 

пятница 1-ое занятие 11.10 – 11.50 

2-ое занятие 12.00 - 12.40 

"Язык моей малой Родины" 

16.45 – 17.25 

"Маленькая страна" 

16.45 – 17.25 

Хочу быть здоровым (2 гр) 

 

1-ое занятие 11.35 – 12.15 

2-ое занятие 12.25 – 13.10.  

«Город мастеров»  

 

 


