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Расписание внеурочной деятельности с 15.05.2020г по 23.05.2020г
в МБОУ ООШ №16 х.Новопокровского Приморско-Ахтарского района
Дни недели

пятница

Время
занятий

10.00-10.20

1класс

2класс

3класс

4класс

Название кружка,

Название кружка,

Название кружка,

Название кружка,

Тема занятия

Тема занятия

Кенгуру
Тема: «Эстафета «вызов
номеров»
https://www.youtube.com/watch?
v=XnEjDADtuKk

Тема занятия

Тема занятия

Юные патриоты
Тема «Есть такая
профессия - Родину
защищать»
https://youtu.be/IF4sPzj3N
Eg

11.00-11.20
Занимательная математика
Тема: «Математические игры»
https://www.youtube.com/watch?
v=9NUUZw52wGc

Юные патриоты
Тема «Знай и люби свой
край»

https://youtu.be/njAuPP
WUdK4
Кенгуру
Тема: «Эстафеты
«Чемпионы скакалки»,
«Вьюны».

12.00-12.20

https://www.youtube.com/w
atch?v=MbuIcHKh1bQ
понедельник

10.00-10.20

Кенгуру
Тема: «Эстафета с предметами
(мячами, обручами, скакалками)»
https://www.youtube.com/watch?

Затейники
Тема «Наша страна»
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=6&v=mwu
gJsYxshE&feature=emb_title
Умелые ручки
Тема «Божьи коровки из
цветной бумаги»
https://www.youtube.com/
watch?v=pNKsutnmJlc&feat
ure=emb_logo
Кенгуру
Тема: «Эстафета «Ведерко
с водой», «Кати большой
мяч впереди себя»,

Волшебная кисть
Тема «Лепка из солёного
теста: Розочка»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pPbxwQtl4Zc

v=scIRqLCUUYo

11.00-11.20

Юные патриоты
Тема: «Маленькие герои
большой войны»
https://youtu.be/FDgCr1Nu5vQ

Кенгуру
Тема: «Эстафеты
«Стрекозы», «На новое
место».
https://www.youtube.com/w
atch?v=r_TE-9hmgAI

«Нитки наматывать».
https://www.youtube.com/
watch?v=hQ5VJOlTLcw
Занимательная
математика
Тема: «В стране
Волшебных чисел»

https://nsportal.ru/nachal
naya
shkola/matematika/2013/
04/24/zanimatelnayamatematika

Шахматы
Тема: «Тема уничтожения
защиты, связки, «рентгена»,
перекрытия»
https://www.youtube.com/w
atch?v=coyhhcix-Mg

Занимательный русский
Тема: «Слова –
волшебники»

12.00-12.20

https://kopilkaurokov.ru/ru
sskiyYazik/presentacii/preze
ntatsiia_viktorina_po_russk
omu_iazyku_2_klass
Волшебная кисть
Тема «Песочное шоу»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=eLByK0TTP6E

12.00-12.20

вторник

10.00-10.20

11.00-11.20

Основы православной культуры
Тема: «Отечество и
отечественная культура»
http://www.svetochopk.ru/load/prezentacii_polzovatelej
/zakutskaja_n_d/otechestvo_i_otech
estvennaja_kultura/104-1-0-1333
Затейники
Тема: «Спортивные соревнования
«Богатырские потешки»
https://www.youtube.com/watch?

Затейники
Конкурс рисунков на тему:
«Лето! Ах, лето!»

Занимательный русский
Тема: «Разгадываем
ребусы и кроссворды»

https://infourok.ru/prezent

https://uchitelya.com/russ

v=EdnBq3KfbJ8

aciya-na-temu-leto-ah-letoklass-1110656.html

12.00-12.20
Шахматы
Тема: «Представления о
том, как начинать
шахматную партию»
https://www.youtube.com/w
atch?v=RGvf2S0f7Zc

kiy-yazyk/40956prezentaciya-znatokirusskogo-yazyka-3klass.html
Основы православной
культуры
Тема: «Защитница Земли
Русской».
http://www.svetochopk.ru/load/prezentacii_pol
zovatelej/zakutskaja_n_d/z
ashhitnica_zemli_russkoj/10
4-1-0-1219

Кенгуру

12.00-12.20
среда

10.00-10.20

Мир вокруг нас
Тема: ««Золотая птица» — иволга
https://www.youtube.com/watch?
v=0CKMU4ewvdE

11.00-11.20
Азбука общения
Тема: « Вежливость»
https://www.youtube.com/watch?
v=4zRFzGiAPo0

12.00-12.20

Затейники
Конкурс на лучшую
аппликацию: «Цветик –
семицветик».
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=47973671957364
14112&parentreqid=1589712651287033
Занимательная математика
Тема: «Логические задачи».

https://nsportal.ru/nachaln
ayashkola/matematika/2014/0
7/17/zanimatelnayamatematika
12.00-12.20

Мир вокруг нас
Тема «Природа»
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=10&v=2Du
Kh0Idwt4&feature=emb_title

Мир вокруг нас
Тема: В мире животных
https://www.youtube.com/
watch?v=sbRF-cml4Dg

Занимательный русский
Тема «Фразеологизмы»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=s96En_tB3o&feature=emb_title

четверг

10.00-10.20

11.00-11.20

Азбука общения
Тема: «Что такое этикет»
https://www.youtube.com/watch?
v=C0D4YlcDD08
Занимательный русский
Тема: «Полёт в будущее»
https://www.youtube.com/watch?
v=A2Iv-zjZ7zY

Кенгуру

12.00-12.20
Мир вокруг нас. Тема
«Путешествие по
материкам»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=KXBt4UmA5iQ
12.00-12.20

пятница

10.00-10.20

ОПК
Тема: «Вознесение
Господне»
http://www.svetochopk.ru/load/prezentacii_polz
ovatelej/zakutskaja_n_d/opk
_voznesenie_gospodne_pjati
desjatnica/104-1-0-1461

Шахматы
Тема: «Пешка на седьмой,
шестой, пятой, четвертой,
третьей, второй
горизонтали»
https://www.youtube.com/
watch?v=EZ1aveAobFY
Занимательная
математика
Тема: «Математические
головоломки».

https://topslide.ru/matem
atika/ighra-dlia-3-klassazanimatielnaiamatiematika

Кенгуру
Тема: «Эстафета с предметами
(мячами, обручами, скакалками)»

Юные патриоты
Тема «Я - гражданин
России»

https://www.youtube.com/watch?
v=om75Bgo1OMU

https://youtu.be/KWUwwlc1
McI

11.00-11.20
Занимательная математика
Тема: «Математические игры»
https://www.youtube.com/watch?
v=REdVtoBxpNA

Юные патриоты
Тема «След Великой
Отечественной войны в
жизни родного края»
https://youtu.be/njAuPPWUd

Занимательная математика
Тема «Математические
фокусы»
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=1&v=fTtEg
axZnKk&feature=emb_title

Затейники
Тема Экологический
праздник «Мы – друзья
природы!»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=46GzAhBplGk

K4
12.00-12.20

Кенгуру
Тема: «Эстафета «Ведерко с
водой», «Кати большой
мяч впереди себя», «Нитки
наматывать».
https://www.youtube.com/w
atch?v=5n2jMT_YJRs

Умелые ручки
Тема «Гриб Мухомор»
https://www.youtube.com/
watch?v=j97WXTXsqWg

Волшебная кисть
Тема «Красота вокруг нас»
https://www.youtube.com/wa
tch?v=T6Mjd2yJ_-k

