
Расписание внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количе

ство 

часов 

Наименование реализуемых программ 
Формы 

организации 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

2 «Знай, умей, здоровей!» 

Секции, 

спортивные 

состязания, 

турниры, 

эстафеты, игры 

Модули: 

1. «Вот мы и в школе» 

2.  «По стране 

«Здоровейке»  

3. «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

4. «Чтоб забыть про 

докторов» 

Модули: 

1.«Я в школе и дома» 

2. «Мы веселые ребята, быть 

здоровыми хотим» 

3. «Движение- это жизнь» 

4. «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

Модули: 

1.«По дорожкам 

здоровья» 

2. «Моё здоровье в моих 

руках» 

3. «Ловкие, сильные, 

смелые!» 

4.«Вот и стали мы на год  

взрослей» 

Модули: 

1.«Остров здоровья» 

2. «У природы нет плохой 

погоды» 

3. «Дальше, быстрее, 

выше»  

4. «Я, ты, он, она - мы 

здоровая семья» 

Вторник 

12:00-12:45 

Четверг 

12:00-12:45 

Понедельник 

12:40-13:20 

Пятница 

12:35-13:15 

Понедельник 

13:30-14:30 

Четверг 

13:30-14:30 

Четверг 

12:35-13:15 

Пятница 

13:30-14:10 

Бронникова М.Г. Самойлова Н.Н. Бронникова Р.А. Бронникова О.Э. 

Духовно-

нравственное 

2 «Мой дом. Моя Земля. Моя Россия» «Основы мировых 

религиозных культур» 

 

Смотры, 

круглые столы, 

выставки, 

экскурсии, 

народные 

игры, 

посиделки,  

конференции 

 

Модули: 

1.“Семья вместе – и душа 

на месте» 

2. “Школа – мой второй 

дом” 

3. «Байкалово – мое родное 

село» 

4. «Родной свой край люби 

и знай» 

Модули: 

1.“Семья вместе – и душа на 

месте» 

2. “Школа – мой второй дом” 

3. «Байкалово – мое родное 

село» 

4. «Родной свой край люби и 

знай» 

Модули: 

1.“Семья вместе – и душа 

на месте» 

2. “Школа – мой второй 

дом” 

3. «Байкалово – мое 

родное село» 

4. «Родной свой край 

люби и знай» 

Вторник 

13:30-14:10 

Среда 

12:35-13:15 

Вторник 

12:35-13:15 

Среда 

13:30-14:10 

Понедельник 

12:35-13:15 

Четверг 

12:35-13:15 

Понедельник 

12:35-13:15 

Четверг 

13:30-14:10 

Торопова Н.К. 

Обще- 

интеллектуальное 

2 «Мир  родного края 

глазами души» 

 «Тайны русского языка» «Я – исследователь» 

 

 «Мир родного края 

глазами души» 
Выставки, 

экскурсии, 



 

 

Модули: 

1. «Человек - хранитель 

своей души» 

2. « Всё подарила земля 

моя вечная» 

3. «Чистый голос воды. 

Благословляю вас, леса » 

4. «Птицы - символ неба. 

Цветы - символ душевной 

чистоты человека» 

Модули: 

1.«Секреты устной речи» 

2. «Загадки русского 

словообразования» 

3. «Секреты письменной 

речи» 

4. «Тайны и секреты русского 

слова» 

5. «Речевой этикет» 

 

Модули: 

1.« Методы 

исследования» 

2. «Наблюдение и 

экспериментирование. 

Интуиция и создание 

гипотез». 

3.« Определение 

проблемы и темы 

собственного 

исследования  

4.  «Индивидуальная 

работа по планированию 

и проведению 

самостоятельных 

исследований» 

5. «Участие в защитах 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

учащихся»  

Модули: 

1.«Среда обитания» 

2. «Жизнь животных. 

Человек и животные» 

3. «реки и озера» 

4. 

«Сельскохозяйственный 

труд» 

 

интеллектуаль

ный марафон, 

научно-

практическая 

конференция 

Пятница 

12:35-13:15 

Вторник 

13:30-14:10 

Вторник 

12:35-13:15 

Среда 

12:35-13:15 

Бронникова М.Г. Самойлова Н.Н. Бронникова Р.А. Бронникова О.Э. 

  «Геометрия вокруг нас» «Занимательная 

математика» 

«Мир родного края 

глазами души» 

«Занимательная 

математика» 

Модули: 

1.«Страна «геометрия» 

2. «Геометрические 

фигуры» 

3. «Дороги в стране 

«Геометрии» 

4. «Конструирование» 

Модули: 

1.«В мире цифр и чисел».  

2.  «Математические горки». 

3. «Волшебная линейка» 

4. «Занимательная  

геометрия». 

5. «В мире математических 

задач» 

Модули: 

1.«Человек и природа» 

2. «Неживое в природе» 

3 «Живое в природе. 

Связи между неживой и 

живой природой» 

4. 

«Сельскохозяйственный 

труд весной».  

Модули: 

1.«Математические 

горки». 

2. «Волшебная линейка» 

3. «Занимательная  

геометрия». 

4. «В мире 

математических задач» 

 

Понедельник 

13:30-14:10 

Четверг 

12:35-13:15 

Среда 

13:30-14:10 

Вторник 

13:30-14:10 

Бронникова М.Г. Самойлова Н.Н. Бронникова Р.А. Бронникова О.Э. 

Общекультурное 2 «Мир фантазий» Смотры 

знаний, защита 

проектов, 
Модули: Модули: Модули: Модули: 



1.«Осенние истории» 

2. «Жанры народного 

творчества»  

3. «Новогодние истории» 

4. «Сказка в гости к нам 

пришла»  

5. «Подводное и цветочное 

царство»   

6. «Я в городе и в селе»  

1.«Осенние истории» 

2. «Природа нашей Родины» 

3. «Новогодние истории» 

4. «В царстве книг и 

журналов» 

5. «Весенние истории» 

   

 

1.« Осенние истории» 

2. «Жанры творчества» 

3.«Праздничные 

истории» 

4. «Книжные  истории» 

   

1.« Осенние истории» 

2. «Народные промыслы» 

3. «Мастерим из 

ненужных вещей» 

4. «Моя семья» 

5. «Сделаем нашу Землю 

прекрасной». 

выставки, 

конференции 

Понедельник 

13:30-14:10 

Четверг 

13:30-14:10 

Среда 

12:35-13:15 

Пятница 

13:30-14:10 

Вторник 

13:40-14:20 

Пятница 

13:30-14:10 

Понедельник 

13:30-14:10 

Пятница 

12:35-13:15 

Бронникова М.Г. Самойлова Н.Н. Бронникова Р.А. Бронникова О.Э. 

 

Социальное 

 

 

 

2 
«Вместе-мы сила!»  «Добрые дела для моего 

класса»  

 «Все вместе»  «Мир профессий» 

Выставки, 

марафоны, 

акции, 

экскурсии, 

трудовые 

десанты 

Модули: 

1.« Здравствуй, школа!» 

2. «Всё умею делать сам» 

3. « Я и мои друзья» 

4. «Когда все вместе» 

Модули: 

1.« Добрые дела» 

2. «Наши руки не для скуки» 

3. «Твори добро» 

4. «Копилка добрых дел» 

Модули: 

1.« Моя страна. Мой 

край. Мое село». 

2. «Семь «Я». 

3. «Традиции семьи» 

4. «Праздник в доме» 

Модули: 

1. «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

1. «Цепочка профессий» 

Среда 

13:30-14:10 

Пятница 

13:30-14:10 

Понедельник 

13:30-14:10 

Четверг 

13:30-14:10 

Среда 

12:35-13:15 

Пятница 

12:35-13:15 

Вторник 

12:45-13:25 

Среда 

13:30-14:10 

 

Бронникова М.Г. Самойлова Н.Н. Бронникова Р.А. Бронникова О.Э. 
 

 


