
 

Расписание занятий внеурочной деятельности  

в 1-4 классах на 2017-2018 учебный год 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «А» 

класс 

 14.30-15.05 

«ТИКО-

конструктор» 

(общеинтеллектуа

льное  

14.30-15.05  

«Город, в котором мы 

живем» 

(духовно-нравственное) 

15.25-16.00 

 «Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

14.30-15.05 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

 15.15-15.50 

«Веселый 

Карандаш» 

(общекультурное)     

 

- - 15.15-15.50 

«Логоша» 

(общекультурное) 

 

1 «Б» 

класс 

 

 14.30-15.05 

«Веселый 

Карандаш» 

(общекультурное)     

 

14.30-15.05  

«Город, в котором мы 

живем» 

(духовно-нравственное) 

15.25-16.00 

 «Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.05 

«Логоша» 

(общекультурное) 

14.30-15.05 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

 15.15-15.50 

«ТИКО-

конструктор» 

(общеинтеллектуа

льное)     

 

- - 15.15-15.50 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

 
»     

1 «В» 

класс 

 

 14.30-15.05 

«ТИКО-

конструктор» 

(общеинтеллектуа

льное 

14.30-15.05 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

15.25-16.00 

 «Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

14.30-15.05 

«Веселый 

Карандаш» 

(общекультурное)     

 

     

15.15-15.50 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

  15.15-15.50 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

 

1 «Г» 

класс 

 

14.30-15.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

14.30-15.05 

«Портфолио» 

(социальное) 

15.25-16.00 

 «Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

 14.30-15.05 

«ТИКО-

конструктор» 

(общеинтеллектуа

льное 

     

15.15-15.50 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

   15.15-15.50 

«Веселый 

Карандаш» 

(общекультурное)     

 

2 «А» 

класс 

14.30-15.10 

«Портфолио» 

(социальное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

 «Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.10 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

     

 16.15-16.55 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

   

2 «Б» 

класс 

14.30-15.10 

«Портфолио» 

(социальное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Школа развития 

речи» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.10 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

15.20-16.00 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

    



2 «В» 

класс 

14.30-15.10 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.10 

 «Портфолио» 

(социальное) 

 

15.20-16.00 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

 

    

2 «Г» 

класс 

14.30-15.10 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

14.30-15.10 

 «Портфолио» 

(социальное) 

 

 16.15-16.55 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-нравственное) 

   

3 «А» 

класс 

14.30-15.10 

«Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

 

15.25-16.05 

«Театр» 

(общекультурное) 

 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

14.30-15.10 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное)                       

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 16.15-16.55 

«Портфолио» 

(социальное 

 15.20-16.00 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

3 «Б» 

класс 

14.30-15.10 

«Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

 «Школа развития 

речи» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Город, в котором 

мы живем» 

(духовно-

нравственное) 

14.30-15.10 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

 

 

 

16.15-16.55 

«Театр» 

(общекультурное) 

 

  15.20-16.00 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное)                       

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

3 «В» 

класс 

14.30-15.10 

«Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

«Занимательная 

математика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.25-16.05 

 «Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

 «Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

(общекультурное) 

14.30-15.10 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

 

 

 

16.15-16.55 

«Театр» 

(общекультурное) 

 

 

  15.20-16.00 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное)                       

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 



3 «Г» 

класс 

14.30-15.10 

«Подвижные 

игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

«Театр» 

(общекультурное) 

 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

15.25-16.05 

«Удивительный мир 

слов» 

(общеинтеллектуаль

ное) 

14.30-15.10 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное)                       

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

  16.15-16.55 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

15.20-16.00 

 «Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

(общекультурное) 

 

 

4«А» 

класс 

14.30-15.10 

«Город, в котором 

мы живем» 

(общеинтеллектуа

льное) 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

«Эрудит» 

(общеинтеллекту 

альное) 

 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

14.30-15.10 

Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.20-16.00 

«Театр» 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

   

 

15.20-16.00 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

4«Б» 

класс 

14.30-15.10 

«Театр» 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

«Город, в котором 

мы живем» 

(духовно-

нравственное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

14.30-15.10 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

15.20-16.00 

«Эрудит» 

(общеинтеллектуа

льное) 

 

   15.25-16.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

4«В» 

класс 

14.30-15.10 

«Эрудит» 

(общеинтеллектуа

льное) 

15.25-16.05 

«Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.25-16.05 

«Книжный остров» 

(общекультурное) 

14.30-15.10 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

(общекультурное) 

(урок)- 

15.20-16.00 

«Театр» 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

  15.20-16.00 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

15.25-16.05 

«Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

4«Г» 

класс 

14.30-15.10 

«Театр» 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

(спортивно-

оздоровительное 

15.25-16.05 

 «Подвижные игры» 

(спортивно-

оздоровительное) 

15.20-16.00 

«Портфолио» 

(социальное) 

 

15.25-16.05 

«Азбука 

нравственности» 

(духовно-

нравственное) 

 

14.30-15.10 

Интеллектика» 

(общеинтеллекту-

альное) 

15.20-16.00 

«Эрудит» 

(общеинтеллектуа

льное) 

   15.20-16.00 

«Книжный остров» 

(общекультурное 

 

 

 


