
Расписание внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся 1-4 классов 

 Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1А класс 8.00.-

8.40 

Клуб общения 

«Разговоры о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

 Клуб общения 

«Начало этики» 

Подвижные игры 

«Динамическая 

пауза» 

 "Арт- студия "Моё 

творчество"" 

Подвижные игры 

"Динамическая пауза " 

 

1Б класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговоры о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

 Подвижные игры 

«Динамическая 

пауза» 

 "Арт- студия "Моё 

творчество"" 

Клуб общения «Начало 

этики» 

Подвижные игры 

«Динамическая пауза» 

1В класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

 Подвижные игры 

«Динамическая 

пауза» 

 "Арт- студия "Моё 

творчество"" 

Клуб общения «Начало 

этики» 

Подвижные игры 

«Динамическая пауза» 

 

2А класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

Мастерская «Что 

мы знаем про то,  

что нас окружает» 

Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

Практикум  

«Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению» 

Интеллектуальный клуб    
«Экономика: первые 

шаги» 

Клуб общения «Начала 

этики» 

14.00-

14.40 

 . Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

  

 



2Б класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

Практикум  

«Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению» 

Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

Мастерская «Что 

мы знаем про то,  

что нас окружает» 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

 Практикум  

«Информационная 

культура и безопасность» 

14.00-

14.40 

  Интеллектуальный 

клуб    «Экономика: 

первые шаги» 

Клуб общения «Начала 

этики» 

 

 

2В класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

Практикум  

«Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению» 

Мастерская «Что 

мы знаем про то,  

что нас окружает» 

 Интеллектуальный клуб    
«Экономика: первые 

шаги» 

Клуб общения «Начала 

этики» 

14.00-

14.40 

   «Арт-студия Моё 

творчество» 

 Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

 

 

3А класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

 «Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению» 

 Клуб общения 

«Начала этики» 

Интеллектуальный клуб    
«Развитие 

математических 

способностей» 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

14.00-

14.40 

    Мастерская «Что мы 

знаем про то,  
что нас окружает» 

Практикум  

«Информационная 

культура и безопасность» 

 

3Б класс 8.00- Клуб общения     



8.40 «Разговор о 

важном» 

13.10-

13.50 

 Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

Клуб общения 

«Начала этики» 

 Мастерская «Что 

мы знаем про то,  
что нас окружает» 

Практикум  «Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому чтению» 

- 

14.00-

14.40 

 Интеллектуальный 

клуб    «Развитие 

математических 

способностей» 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

 Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

- 

 

4А класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

13.10-

13.50 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

Клуб общения 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

Подвижные игры «Игры 

народов России» 

 

14.00-

14.40 

Практикум  «Я 

пешеход и 

пассажир»  

Мастерская «Что 

мы знаем про то,  
что нас окружает» 

Клуб общения 

«Начала этики» 

  

 

4Б класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    

12.20-

13.00 

Практикум  «Я 

пешеход и 

пассажир»  

    

13.10-

13.50 

Клуб общения 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

Клуб общения 

«Начала этики» 

 Мастерская «Что 

мы знаем про то,  
что нас окружает» 

Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

14.00-

14.40 

Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

    

 

4В класс 8.00-

8.40 

Клуб общения 

«Разговор о 

важном» 

    



12.20-

13.00 

  Подвижные игры 

«Игры народов 

России» 

  

13.10-

13.50 

Практикум  «Я 

пешеход и 

пассажир»   

 

 «Арт-студия Моё 

творчество» 

 Клуб общения 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

 Практикум  

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

 Клуб общения «Начала 

этики» 

14.00-

14.40 

Мастерская «Что 

мы знаем про то,  

что нас окружает» 

    

 


