
 

Расписание внеурочной деятельности в 1 классах на 2020 – 2021 учебный год 

 «Думаем. Размышляем. Спорим» - Семечева Н.Ф. 

  «Мы вместе» - Семечева Н.Ф. Николаева Л.А., Маслова Н.В..                                                          

 

     «Этика: азбука добра» -  Николаева  Л.А.                           «Юный исследователь -            Маслова  Н.В.                                

 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
1 «А» 

11.35 – 12.15 Динамическая пауза «Юный 
исследователь» 

 «Думаем. 
Размышляем. 
Спорим»» 

 

12.30 – 13.10   «Этика: азбука 
добра» 
 

 «Мы вместе» 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
1 «Б» 

11.35 – 12.15 Динамическая пауза «Этика: азбука добра» 
 

 «Юный 
исследователь» 

 

12.30 – 13.10   «Думаем. 
Размышляем. 
Спорим»» 

 «Мы вместе» 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
1 «В» 

11.35 – 12.15 Динамическая пауза «Думаем. 
Размышляем. 
Спорим»» 

 «Этика: азбука 
добра» 
 

 

12.30 – 13.10   «Юный 
исследователь» 

 «Мы вместе»  

 

 

 



 

 Расписание внеурочной деятельности во 2 классах на 2020 – 2021 уч. год 

 «Мастерилка» Зуева Т.И,Новикова Л.А., Богатырева Г.А.        .                           «Занимательная математика» - Зуева Т.И. 

«Мы вместе» - Зуева Т.И., Новикова Л.А.                                                           «Этика: азбука добра» - Богатырева Г.А.        

 

          «Юный исследователь» -     Новикова Л.А.         «Разговор о правильном питании» - Зуева Т.И. , Богатырева Г.А., Новикова ЛА.       

«Умники и умницы» - Богатырева Г.А. 

«Моя первая экология» - Новикова Л.А. 

  

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
2 «А» 

11.35 – 12.15  «Занимательная 
математика» 

«Умники и умницы»   

12.30 – 13.10 «Разговор о правильном 
питании» 

«Веселые нотки» «Юный исследователь» «Мастерилка»  

13.25 – 14.05    «Этика: азбука добра» «Мы вместе» 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
2 «Б» 

11.35 – 12.15  «Этика: азбука добра» «Юный исследователь»   

12.30 – 13.10 «Мастерилка» «Краеведение» «Юный исследователь»  «Мы вместе» 

13.25 – 14.05    «Разговор о 
правильном питании» 

 

14.15 – 14.55    «Веселые нотки»  

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
2 «В» 

11.35 – 12.15  «Юный исследователь»    

12.30 – 13.10  «Этика: азбука добра» «Моя первая экология» «Мастерилка» «Занимательная 
математика» 

13.25 – 14.05 «Разговор о правильном 
питании» 

«Веселые нотки»   «Мы вместе» 

 

 



Расписание внеурочной деятельности в 3 классах на 2020 – 2021  уч. год 

«Умники и умницы» - Горбунова Г.И. 

«Разговор о правильном питании» - Горбунова Г.И., Киреева Е.С. 

«Аз да буки – начало науки», «Юный исследователь» - Киреева Е.С. 

«Мы вместе» -  Горбунова Г.И., Киреева Е.С., Тюгаева И.В. 

  

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
3 «А» 

11.35 – 12.15 «Веселые нотки»  «Этика: азбука 
добра» 

 «Мы вместе» 

12.30 – 13.10 «Умники и умницы»  «Юный 
исследователь» 

«Мастерилка»  

13.25 – 14.05 - «Аз да буки – начало 
науки» 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

 -  
 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
3 «Б» 

11.35 – 12.15 «Умники и умницы»     

12.30 – 13.10 «Разговор о правильном 
питании» 

 «Веселые нотки» «Мастерилка» «Мы вместе» 

13.25 – 14.05   «Аз да буки – 
начало науки» 

«Этика: азбука 
добра» 

«Юный 
исследователь» 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 

 
3 «В» 

11.35 – 12.15   «Аз да буки – 
начало науки» 

«Разговор о 
правильном 
питании» 

 

12.30 – 13.10 «Юный 
исследователь» 

 «Этика: азбука 
добра» 

 «В мире музыки» 

13.25 – 14.05  «Умники и умницы»  «Мы вместе» «Мастерилка» 
 

 

 



 Расписание внеурочной деятельности в 4 классах на 2020 – 2021  уч. год 

 «Мы вместе  »              Карачкова Н.А, Биксалеева Г.З., Маслова О.В..                          «Умники и Умницы» - Карачкова Н.А. 

                                                                                                                                                                                                      «Юный исследователь» - Биксалеева Г.З. 

  «Рассказы о Самарском крае», «Шахматы» -       Маслова О.В.          

 

класс урок понедельник вторник среда четверг пятница 
 

4 «А» 
11.35 – 12.15 «В мире книг»   «Умники и умницы» 

 
 

12.30 – 13.10 «Шахматы» «Мы вместе» 
 

 
«Юный исследователь» 

 «Я – пешеход и пассажир» 

13.25 – 14.05 «Веселые нотки»  «Рассказы по истории 
Самарского края» 

  

 

класс урок понедельник вторник среда четверг Пятница 
 

  
4«Б» 

11.35 – 12.15 «Разговор о правильном 
питании» 

«В мире книг» «Мы вместе»   

12.30 – 13.10 «Веселые нотки» «Шахматы» «Умники и умницы» «Юный исследователь»  

13.25 – 14.05    «Рассказы по истории 
Самарского края» 

 

 

класс урок понедельник вторник среда четверг Пятница 
 

  
4«В» 

11.35 – 12.15 «В мире книг» «Мы вместе» 
 

 «Шахматы» «Разговор о правильном 
питании» 

12.30 – 13.10 «Умники и умницы» «Юный исследователь»  «Рассказы по истории 
Самарского края» 

 

13.25 – 14.05   «Веселые нотки»   

 




