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Расписание занятий внеурочной деятельности  

начального  общего образования 

(1-4 классы) на 2019-2020 учебный год 

День недели Время 

занятий 

1А 1Б 1В 1Г 

Понедельник 12.15-12.40 

 

 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

Кружок «В мире книг» 

Вторник 9.50 – 10.30 Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Среда 13.25-13.50 Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

 

Кружок «В мире книг» Кружок «В мире книг» Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

Четверг 9.50 – 10.30 Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Динамическая пауза 

«Весёлые игры» 

Пятница 12.15-12.40 

 

 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

 

 

Познавательный час 

«Занимательная математика» 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 
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День недели Время 

занятий 

2А 2Б 2В 

Понедельник 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

13.25 – 13.50 

Познавательный час «Удивительный 

мир слов» 

 

Арт-студия «Акварелька» 

 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Вокальная группа «Соловушка» 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Курс «Финансовая грамотность» 

Вторник 13.25 – 13.50 

 

 

14.00 – 14.25 

Курс «Азбука содержания 

животных» 

Танцевальная студия 

«Задоринка» 

«Школа корригирующей 

гимнастики» 

 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

 

Среда 13.25 – 13.50 Познавательный час «Занимательная 

математика» 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Четверг 13.25 – 13.50 Предметный кружок «Занимательная 

информатика» 

 

Проектная деятельность «Учусь 

создавать проекты» 

«Школа корригирующей 

гимнастики» 

 

Пятница 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

13.25 – 13.50 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Кружок «Я – пешеход и пассажир» 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Познавательный час 

«Занимательная математика» 

 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

 

Познавательный час 

«Занимательная математика» 

 

Кружок «В мире книг» 
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День недели Время 

занятий 

3А 3Б 3В 3Г 

Понедельник 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

13.25 – 13.50 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

«Школа корригирующей 

гимнастики» 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Танцевальная студия 

«Мозаика» 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

Предметный кружок 

«Занимательная 

информатика» 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать 

проекты» 

Вторник 13.25 – 13.50 

 

 

14.00 – 14.25 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

Кружок «Путешествие в мир 

английского» 

 

Вокальная группа 

«Соловушка» 
  

Среда 13.25 – 13.50 

 

 

 

 Кружок «Основы 

православной культуры» 

Предметный кружок 

«Занимательная 

информатика» 

 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать 

проекты» 

Четверг 13.25 – 13.50 

 

 

14.00 – 14.25 

 

 

Кружок «Путешествие в мир 

английского» 

 

Курс «Азбука содержания 

животных» 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

Арт-студия «Акварелька» 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

 

Пятница 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

13.25 – 13.50 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

 

Познавательный час 

Удивительный мир слов» 

 

Познавательный час 

«Занимательная математика» 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

Познавательный час 

Удивительный мир слов» 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 
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День недели Время 

занятий 

4А 4Б 4В 4Г 

Понедельник 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

 

13.25 – 13.50 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

 

Кружок «В мире книг» 

 

 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Рассказы по 

истории Самарского 

края» 

Вторник 13.25 – 13.50 

 

 

Арт-студия «Акварелька» Кружок «Путешествие в мир 

английского» 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать 

проекты» 

Среда 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

 

13.25 – 13.50 

Кружок «Рассказы по 

истории Самарского края» 

 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Рассказы по 

истории Самарского края» 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

Четверг 13.25 – 13.50 

 

 

14.00 – 14.25 

 

 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 

Вокальная группа 

«Соловушка» 

Кружок «Рассказы по истории 

Самарского края» 

 

Танцевальная студия 

«Мозаика» 

Кружок «В мире книг» 

 

 

Предметный кружок 

«Занимательная 

информатика» 

Познавательный час 

«Занимательная 

математика» 

«Школа корригирующей 

гимнастики» 

Пятница 12.15 – 12.40 

 

 

12.50 – 13.15 

 

 

13.25 – 13.50 

 

 

 

 

 

 

Кружок «В мире книг» 

Познавательный час 

«Занимательная математика» 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир слов» 

 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Познавательный час 

«Удивительный мир 

слов» 

 

 


