Расписание занятий внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №1
18-22 мая 2020
Время
проведения

11.00
10.00

11.00

10.00
9.00

10.00

11.00
11.00

Класс

1б (Минакова
Л.К.)
1в (Рожнова
Л.И.)

Название
внеурочной
деятельности
"Занимательная
грамматика"
"Мир вокруг
нас"

2в
«Мастерская
(Белоклинцева
праздника»
Г.А.)
2б (Степанова "Занимательная
Э.А.)
грамматика"
3б
«Занимательная
(Никифорова
грамматика»
В.П.)
3в (Ильина
"Мир вокруг
И.О.)
нас"
3г (Акулова
Т.Н.)
4а класс
(Таболина
С.И.)

"Мир вокруг
нас"
«История и
культура
кубанского

Название занятия
Понедельник, 18 мая
Защита проекта «Сказочная страничка»
«История Кубанского казачества»
http://www.myshared.ru/slide/1117463/
Мастер – класс. Изготовление гвоздики.
«Занимательная грамматика в картинках»
«Занимательное словообразование»
«Золотое кольцо России (виртуальное путешествие)»
https://vectorme.ru/europe/russia/zolotoe-koltso/?yclid=2692386227950746340
Видео экскурсия «Золотое кольцо России»
«Кубанский казачий хор»

казачества»
10.00
10.00

11.00

4б (Качура
С.В)
4в (Муравьева
Л.В.)

"Мир вокруг
нас"
"Мир вокруг
нас"

«Славные символы России»
Виртуальное путешествие по России
https://www.youtube.com/watch?v=qme1StPdCiw&feature=youtu.be

4г (Бахталиева
Т.Г.)

«Мир вокруг
нас»

«Расширение знаний о Земле», видеоурок
https://youtu.be/bt2VFiWpjMc
Вторник, 19 мая

11.00
12.30
10.00

1б (Минакова
Л.К.)
2г (Семенова
И.Л.)
4в (Муравьева
Л.В.)

"Мир вокруг
нас"
"Мир вокруг
нас"
«История и
культура
кубанского
казачества»

Защита проекта «Мои домашние питомцы»
«Путешествие по городам России. Санкт-Петербург».
«Кубанский казачий хор»

Среда, 20 мая
Проект «Мои домашние животные»

1а (Синица
Е.И.)
1в (Рожнова
Л.И.)

"Мир вокруг
нас"
"Мир вокруг
нас"

11.00

3а (Русских
Л.Н.)

«Мир
деятельности»

«Виртуальная экскурсия в Астраханский биосферный заповедник»
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk

10.00

3в (Ильина
И.О.)

"Мир вокруг
нас"

Защита проектов «Золотое кольцо России».

12.20
10.00

«Обычаи и традиции казаков».
http://www.myshared.ru/slide/1117463/

3тьи классы
11.00

10.00

4а класс
(Таболина
С.И.)
4б (Качура
С.В)

10.00

4в (Муравьева
Л.В.)

11.00

4г (Бахталиева
Т.Г.)

12.20
10.00

11.00

11.00

«Основы
православной
культуры»
«Основы
православной
культуры»
«Основы
православной
культуры»
"Мир вокруг
нас"

Он-лайн викторина для учащихся 3-4 классов «Эти забавные животные»
(зоология). Условия конкурса в день проведения.
«Иконы – защитницы Земли русской»
«Святые образы семейного благочестия. Святые Петр и Феврония
Муромские».
«Иконы – защитницы Земли русской»
Видеоурок «Путешествие по материкам Земли»
https://youtu.be/T26YA92mxbE
Четверг, 21 мая
Проект «Сказочная страничка»

1а (Синица
Е.И.)
1в (Рожнова
Л.И.)

«Занимательная
грамматика»
"Мир вокруг
нас"

2в
(Белоклинцева
Г.А.)
4г (Бахталиева
Т.Г.)

«Мастерская
праздника»

Мастер – класс. Изготовление корзиночки.

"Мир вокруг
нас"

«Петербург и его достопримечательности»
https://youtu.be/Yourr3laAIA

«Одежда Кубанских казаков».
https://ppt4web.ru/mkhk/odezhda-kubanskikh-kazakov.html

Пятница, 22 мая
10.00

2б (Степанова
Э.А.)

"Мир вокруг
нас"

Инфоурок. "Путешествие по планете" видео урок.

9.00

10.00

11.00
11.00

10.00

3б
(Никифорова
В.П.)
3в (Ильина
И.О.)
3г (Акулова
Т.Н.)
4а класс
(Таболина
С.И.)
4б (Качура
С.В)

Зам.директора по ВР

«Я и мир
вокруг»

Итоговое занятие.

Внеклассное
«Кубанские посиделки»
занятие по
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=111226182362802113&text=колыбельные
кубановедению
«Занимательная
Обобщающее занятие.
грамматика»
"Мир вокруг
«Виртуальная экскурсия по России. Выставка рисунков и творческих работ».
нас"
«История и
культура
кубанского
казачества»

«Сохранение и приумножение семейных традиций»

Ю.В.Морозова

