
График реализации программ внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №8»

Наименование темы Планируемые даты Планируемое время Класс
Кружок «Занимательный русский 
язык». Экскурсия в прошлое 
(Устаревшие слова – архаизмы и 
историзмы) 
(https://www.youtube.com/watch?
v=Xw7xay1tYqE

18.05
11.30-11.50

1А

Кружок «Цветной мир» Тема: «Гнев. С 
какими чувствами он дружит». 
Изобразить (рисунок) как, по вашему 
мнению, выглядит гнев, дать ему имя.

18.05 12:00-12:20

Кружок «Учимся играя»
Волшебный замок букв и звуков 19.05 12.00-12.20

Кружок «Учимся играя»
Волшебный замок букв и звуков 19.05 12.00-12.20

Кружок «Учимся играя»
Волшебный замок букв и звуков

18.05 11.00-11.20

1Б

Кружок «ПДД» 
Дорожные знаки. 
(https://www.youtube.com/watch?v=vey-
jNQfcNY&list=PL254DE7A0A528B721
&index=4) 

18.05 12.00-12.20

Кружок «Занимательная математика»
Спичечный конструктор 
(https://www.youtube.com/watch?
v=J5tG9DBU0Dk) 

19.05 12.00-12.20

Кружок «Занимательный русский язык»
Экскурсия в прошлое (Устаревшие 
слова – архаизмы и историзмы) (https://
www.youtube.com/watch?
v=Xw7xay1tYqE) 

20.05 12.00-12.20

Кружок «Учимся играя»
Хитрые гласные

21.05 11.00-11.20

Кружок «Уроки нравственности»
Правила опрятности и аккуратности.

21.05 12.00-12.20

Кружек «ШНО»
3д конструктор из подручных средств 
(https://www.youtube.com/watch?
v=GWDsF1rZ990) 

22.05 12.00-12.20

Кружок «Цветной мир».Тема: «Гнев. С 
какими чувствами он дружит».
Изобразить (рисунок) как, по вашему 
мнению, выглядит гнев, дать ему имя.

22.05
13:00-13:20

Кружок «ПДД» Тема:Мы пешеходы».
Тема: «Разрешающие и запрещающие 
знаки»
https://razvivashka.online/poznavatelnoe/
pdd-dlya-doshkolnikov#i-2

18.05 12.00-12.30

2А

Кружок «Цветной мир».Тема: «какие 
трудности могут возникнуть в школе»

19.05 11:00-11:20

Кружок «Занимательный русский 
язык».Тема: «Устная и письменная 

19.05 12-12.30
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речь».
Кружок «Учимся играя»
Тема: «Сомнительный парный 
согласный»

19.05
13.00-13.20

Кружок «Занимательная математика»
Тема: «Роль цифр в нашей жизни».

20.05 12-12.30

Кружок «Уроки нравственности»
Тема: «Ежели вы вежливы».

21.05 12-12.30

Кружок «ШНО» Тема: «Роль света на 
развитие растения»

22.05 12-12.30

Кружок «Учимся играя». Тема: 
«Сомнительный парный согласный»

18.05
13.00-13.20

2Б

Кружок «Путешествие в этикет»
Тема: «Ежели вы вежливы».

18.05 12:00-12:30

Кружок «Цветной мир».Тема: «какие 
трудности могут возникнуть в школе»

19.05 11:30-12:00

Кружок «Занимательный русский 
язык».Тема: «Устная и письменная 
речь».

19.05
12:00-12:30

Кружок «Занимательная математика»
Тема: «Роль цифр в нашей жизни».

20.05
12:00-12:30

Кружок «ПДД».
1.Тема: «Мы пешеходы».

21.05
12:00-12:30

Кружок «ШНО».Тема: «Роль света на 
развитие растения».

22.05
12:00-12:30

Кружок «Цветной мир».Тема: «Как 
снять стресс»

23.05 11:30-12:00

Кружок « ПДД».
Презентация - викторина "Своя игра" на
тему "Правила ...
infourok.ru     › Начальные классы  

18.05 12.00-12.30

3А

Кружок «Занимательная математика»
Тема « В стране занимательной 
математики» 
http://nachalo.lyssch5.edusite.ru/p71aa1.ht
ml 

19.05 12.00-12.30

Кружок « Занимательный русский»
Тема 
"  Занимательный русский»  презентация  
nsportal.ru     › zanimatelnyy-russkiy-yazyk-  
3-4-klassy

20.05 12.00-12.30

Кружок «Уроки нравственности»
Урок презентация "Урок 
нравственности" - Инфоурок
infourok.ru     ›  

21.05 12.00-12.30

Кружок « ШНО» Создание проекта 
праздника « Международный день 
защиты детей»

22.05 12.00-12.30

Кружок «Цветной мир».Тема: «Что 
такое лень»

23.05 12:30-13:00

Онлайн-акция по произведениям А. 
Барто Тема «Выбор произведения, 
заучивание».

18.05 13.00-13.30
3Б

Кружок «Учимся играя» 19.05 12.30-13.00
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Учимся составлять кроссворд, 
придумывать ребус.
Кружок ПДД .Тема «Правила поведения
учащихся на улицах и дорогах» 
https://youtu.be/XcnIMh1o6J8

19.05
13.00-13.30

Конкурс рисунков
Тема «Я рисую лето»

20.05
13.00-13.30

Заочная экскурсия по Эрмитажу в 
Санкт Петербурге
https://ok.ru/video/1718649426259   

21.05
13.00-13.30

Просмотр видеофильма « Три мудрых 
поучительных рассказа»
https://youtu.be/d2lnISdRJxM

22.05
13.00-13.30

Кружок «Цветной мир». Тема: «Что 
такое лень»

23.05 13:00-13:20

Кружок «Цветной мир». Тема: «Мои 
мечты»

16.05 11:00-12:00

3В

Спортивная секция.Изучить понятия  и 
правила баскетбола

16.05 12.00-12.20

Кружок «Учимся играя».Учимся 
составлять кроссворд, придумывать 
ребус

19.05 14.00-14.20

Смотреть видео:  техника движения в 
защитной стойке

23.05 12.00-12.20

Кружок ПДД. Тема: «Правила перехода 
проезжей части дороги»
https://www.youtube.com/watch?
v=F4a1Wrh5tbk

18.05 11.30-12.00

4А

Кружок «Занимательная математика»
Тема: «Логика и рассуждение»
https://logiclike.com/math-logic/4-klass/
logicheskie-zadachi

19.05
11.30-12.00

Кружок «ШНО»
Тема: «Курить - здоровью вредить»
https://www.youtube.com/watch?
v=UL2JJc63pvo

20.05
11.30-12.00

Кружок «Маленькая точка на карте»
Тема: «Город на реке Бира - 
Биробиджан»
https://www.youtube.com/watch?
v=VRwrVQ9qwZo

21.05
11.30-12.00

Кружок «Цветной мир». Тема: «Мои 
способности»

18.05 10:30-11:00

4Б

Кружок « ПДД».
Презентация - викторина "Своя игра" на
тему "Правила ...
infourok.ru     ›   

18.05 11.00-11-30

Кружок «Занимательная математика» 
Тема «Математический конкурс»
Задания для конкурса 
nsportal.ru     › matematika  

19.05 11.00-11.30

Кружок «Учимся играя»
Слова-друзья (синонимы)

20.05 12.00-12.20

Кружок « Занимательный русский» 
"Занимательный русский язык" 3-4 
классы презентация к занятию.

20.05 11.00-11.30
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nsportal.ru     › zanimatelnyy-russkiy-yazyk-  
3-4-klassy
Кружок «Цветной мир». Тема: «Мои 
интересы»

21.05 10:30-12:00

Кружок «Уроки нравственности»
Учебный фильм
https://www.youtube.com/watch?
v=YlG5mt0IiT0 

21.05 11.00-11.30

Кружок « ШНО» Создание проекта 
праздника «Международный день 
защиты детей»

22.0-5 11.00-11.30

Кружок ПДД. Тема: «Правила перехода 
проезжей части дороги»
https://www.youtube.com/watch?
v=F4a1Wrh5tbk

18.05 12.00-12.30

4В

Кружок «Занимательная математика»
Тема: «Логика и рассуждение»
https://logiclike.com/math-logic/4-klass/
logicheskie-zadachi

19.05
12.00-12.30

Кружок «ШНО»
Тема: «Курить - здоровью вредить»
https://www.youtube.com/watch?
v=UL2JJc63pvo

20.05
12.00-12.30

Кружок «Маленькая точка на карте»
Тема: «Город на реке Бира - 
Биробиджан»
https://www.youtube.com/watch?
v=VRwrVQ9qwZo

21.05
12.00-12.30
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