
Курсы внеурочной деятельности с 1 по 4 класс               

 

    Курсы внеурочной деятельности, 2-а,2б  классы 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

 

        7.04 

14.04 

8.04 

15.04 
  

 

Занимательные 
грамматика 

Свирепик Алена 

Владимировна, 

Глебова Татьяна 

Николаевна 

7.04Тема: «Где же хранятся слова?» 
Ссылка на ресурс в интернет https://infourok.ru/zanyatie-vneurochnoj-deyatelnosti-zanimatelnaya-

grammatika-po-teme-gde-zhe-hranyatsya-slova-2klass2-klass-4125726.html 

задание:  Сделать книхку-малышку из 10 слов «Узнай слово по его толкованию» 

 Выслать файл в формате Word через почту в АС СГО 

14.04 Тема: « Поговорим о всех приставках сразу» 
Ссылка на ресурс в интернет http://www.myshared.ru/slide/1192297/ 

задание:  Придумать 10-12 слов с приставками. Выслать файл в формате Word через почту в АС СГО 

Математика и 

констуирование 
8.04 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой». 

Ссылка на ресурс в интернет https: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/17/ploskostnoe-

konstruirovanie-iz-bumagi-i-kartona 

задание:  Сделать аппликацию и прислать фотографию 
15.04 Изготовление по чертежу аппликаций «Экскаватор». 

Ссылка на ресурс в интернет https: https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/uroki/razrabotka-zaniatiia-

spietstransport-izghotovlieniie-iz-bumaghi-modieli-ghusienichnogho-ekskavatora 

задание:  Сделать аппликацию и прислать фотографию 
                  

                Курсы внеурочной деятельности 2в класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

Вторник 

7 апреля 

Вторник  

14 апреля  

 

Занимательная 
математика 

Кривобокова 

Евгения 

Сергеевна 

https://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_zanimatelnaya_matematika_2_klass-6003.htm  

https://multiurok.ru/files/zanimatiel-naia-matiematika-priezientatsiia-1.html Решить ребусы 

Занимательная 

грамматика 

Четверг 9 апреля Четверг 16 апреля   

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-veselaya-grammatika-83017.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/03/29/zanimatelnaya-grammatika  

                                                                                      

 

 

 

 

                  

https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_zanimatelnaya_matematika_2_klass-6003.htm
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_zanimatelnaya_matematika_2_klass-6003.htm
https://multiurok.ru/files/zanimatiel-naia-matiematika-priezientatsiia-1.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-veselaya-grammatika-83017.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/03/29/zanimatelnaya-grammatika


                  Курсы внеурочной деятельности, 2-г  класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

     

 

Моя малая родина   Жемангулова А.А. 6.04Тема: «Народный календарь» 
Ссылка на ресурс в интернет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5304160956326017589&text=народный%20календарь%202%20к

ласс&path=wizard&parent-reqid=1586698770880184-499707445348205954300162-production-app-host-

sas-web-yp-217&redircnt=1586698797.1 

задание:  подготовить сообщение об одном из народных праздников  

 Выслать файл в формате Word через почту в АС СГО 

13.04 Тема: «Народный календарь» 
Ссылка на ресурс в интернет https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-narodniy-

kalendar-klass-482415.html 

задание:   Соотнесите свои наблюдения за природой с народными приметами родного края, 

проверьте, оправдываются ли эти приметы. 

Математика и 

констуирование 
 9.04 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой». 

Ссылка на ресурс в интернет https: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2016/08/17/ploskostnoe-

konstruirovanie-iz-bumagi-i-kartona 

задание:  Сделать аппликацию и прислать фотографию 
16.04 Изготовление по чертежу аппликаций «Экскаватор». 

Ссылка на ресурс в интернет https: https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/uroki/razrabotka-zaniatiia-

spietstransport-izghotovlieniie-iz-bumaghi-modieli-ghusienichnogho-ekskavatora 

задание:  Сделать аппликацию и прислать фотографию 

 

 Курсы внеурочной деятельности  3а класс 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководите

ль 

 

Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6 апреля, 

 13 апреля 

ВТ 

7 апреля 

14 апреля 

СР 

8 апреля 

15 апреля 

ЧТ 

9 апреля 

16 апреля 

ПТ 

10 апреля 

17 апреля 

 

СБ 

11апреля 

18апреля 

Математика и 

конструирование 

 

 

Руф  

Елена 

Владимиро

вна 

Деление окружности на части. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13721648051678684012&from=tabbar&text=деление+круга+и+о 

ружности+на+равные+части+3+класс+видеоурок 

 Изготовить модель часов. ( подготовить модель) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13721648051678684012&from=tabbar&text=деление+круга+и+оружности+на+равные+части+3+класс+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13721648051678684012&from=tabbar&text=деление+круга+и+оружности+на+равные+части+3+класс+видеоурок


 Деление окружности на части.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10482365880192148781&reqid=1586660040224815-

357918233640088012403400-man1-4051-

V&suggest_reqid=366127707151507451200681698753022&text=деление+круга+и+окружности+на+равн

ые+части+3+класс+презентация+21+век 

 Изготовить модель часов. 

Моя малая родина Презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/29/prezentatsiya-dlya-uroka-

okruzhayushchego-mira-v-3 

Видео путешествие https://youtu.be/uVk8vzgi8qY  

Заполнить таблицу (город, достопримечательности). 

Путешествие по золотому кольцу России 

Видео урок (Интернетурок) https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE  

https://youtu.be/avПОyhc_FsdjU  

Подготовить сообщение.  

 

 
                  Курсы внеурочной деятельности, 3Б класса 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ВТ 

7 апреля 

 

14 апреля 

СР 

8 апреля 

 

15 апреля 

Рукоделики Пелевина Татьяна 

Алексеевна 

Тема: «Декоративный натюрморт» 

 

Ссылка на ресурс в интернет: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/17/urok-izobrazitelnogo-

iskusstva-dekorativnyy-natyurmort-ottenki 

 

Задание: Нарисовать декоративный натюрморт 

 

  Тема: «Ожившие предметы» 

 

Ссылка на ресурс в интернет: https://infourok.ru/prezentaciya-i-ozhivayut-veschi-vneurochnaya-

deyatelnost-2273948.html 

 

Задание: Нарисовать предмет и оживить его (дорисовать лицо, одежду и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10482365880192148781&reqid=1586660040224815-357918233640088012403400-man1-4051-V&suggest_reqid=366127707151507451200681698753022&text=деление+круга+и+окружности+на+равные+части+3+класс+презентация+21+век
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10482365880192148781&reqid=1586660040224815-357918233640088012403400-man1-4051-V&suggest_reqid=366127707151507451200681698753022&text=деление+круга+и+окружности+на+равные+части+3+класс+презентация+21+век
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10482365880192148781&reqid=1586660040224815-357918233640088012403400-man1-4051-V&suggest_reqid=366127707151507451200681698753022&text=деление+круга+и+окружности+на+равные+части+3+класс+презентация+21+век
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10482365880192148781&reqid=1586660040224815-357918233640088012403400-man1-4051-V&suggest_reqid=366127707151507451200681698753022&text=деление+круга+и+окружности+на+равные+части+3+класс+презентация+21+век
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/29/prezentatsiya-dlya-uroka-okruzhayushchego-mira-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/29/prezentatsiya-dlya-uroka-okruzhayushchego-mira-v-3
https://youtu.be/uVk8vzgi8qY
https://youtu.be/wRwPK7Nw0RE
https://youtu.be/avПОyhc_FsdjU
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/17/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-dekorativnyy-natyurmort-ottenki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2018/03/17/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-dekorativnyy-natyurmort-ottenki
https://infourok.ru/prezentaciya-i-ozhivayut-veschi-vneurochnaya-deyatelnost-2273948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-ozhivayut-veschi-vneurochnaya-deyatelnost-2273948.html


Курсы внеурочной деятельности, 3 г класс 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН  

6 апреля 

ВТ 

7 апреля 

СР 

8 апреля 

ЧТ 

9 апреля 

ПТ 

10 апреля 

СБ 

11апреля 

Математика и 

конструирование 

Нуретдинова 

Лилия Даниловна 

Разметка окружности. Изготовление  модели  цветка с использованием деления круга на 8 равных 

частей 

https://infourok.ru/krug-okruzhnost-izgotovlenie-cvetka-iz-bumagi-s-ispolzovaniem-deleniya-kruga-na-

ravnih-chastey-3411363.html Выполнить изделие 

ПН  

6 апреля 

 

ВТ 

7 апреля 

СР 

8 апреля 

 

 

ЧТ 

9 апреля 

 

 

ПТ 

10 апреля 

 

 

СБ 

11апреля 

Деление окружности на части. https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/11/25/delenie-okruzhnosti-na-ravnye-chasti 

https://youtu.be/AS07kyP4Pdc 

Выполнить чертеж окружности и поделить на равные части 

 

                  Курсы внеурочной деятельности, 4Б, 4В класс 
Наименование 

курса 
внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 6 апреля 

 СР 8 апреля 

ВТ 7 апреля  

ЧТ  9 апреля 

Моя малая родина Гедвила 

Валентина 

Витаутасовна 

Юдина Юлия 

Григорьевна 

Тема: «Города Челябинской области» Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=wPu3IaldlbA 

Задание: подготовить сообщение об одном из городов Челябинской области в формате Word, 

отправить на почту. 

ПН  13апреля  

СР 15апреля 

ВТ 14 апреля  

ЧТ  

16 апреля 

Тема: Памятные места Челябинской области 

Презентация: https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskii-material-k-zanjatiyu-prezentacija-moi-krai-

cheljabinskaja oblast.html       Задание: выполнить рисунок памятника с описанием, фото отправить на 

почту 

Математика и 

конструирование 

ПН 

6 апреля 

ВТ  

7 апреля 

Тема: Изготовление по чертежу модели гаража 

Учебник: https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/matematika-i-konstruirovanie-4-klass-volkova-s-i/ 

Задание: выполнить модель гаража, фото отправить на почту 

ПН               13апреля ВТ 14 апреля 

Тема: Осевая симметрия Презентация https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya 

Задание: нарисовать геометрическую фигуру, провести осевую симметрию, фото отправить на почту. 

https://infourok.ru/krug-okruzhnost-izgotovlenie-cvetka-iz-bumagi-s-ispolzovaniem-deleniya-kruga-na-ravnih-chastey-3411363.html
https://infourok.ru/krug-okruzhnost-izgotovlenie-cvetka-iz-bumagi-s-ispolzovaniem-deleniya-kruga-na-ravnih-chastey-3411363.html
https://youtu.be/AS07kyP4Pdc
https://www.youtube.com/watch?v=wPu3IaldlbA
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskii-material-k-zanjatiyu-prezentacija-moi-krai-cheljabinskaja%20oblast.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskii-material-k-zanjatiyu-prezentacija-moi-krai-cheljabinskaja%20oblast.html
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/matematika-i-konstruirovanie-4-klass-volkova-s-i/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-simmetriya


 

 

 Курсы внеурочной деятельности, ОВП 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Дни, время занятий, тема, ссылка 

ПН 

6 апреля 

ВТ 

7 апреля 

СР 

8 апреля   

 

 

Основы Военной 
подготовки, 

Начальная школа, 
            (1-4 классы) 

Корнияшик 

Валерий 

Иванович 

Просмотр фильма « В бой идут одни старики». 
Просмотр осуществляется на всех доступных электронных носителях, а также в ютубе, одноклассникх, 
ВК и т.д. 
После просмотра фильма нарисовать рисунок. «наиболее понравившиеся и запоминающиеся моменты 
фильма» 
Рисунки дети приносят по приходу на занятия в школу. 

ПН 

13 апреля 

ВТ 

14 апреля 

СР 

15 апреля   

 

Просмотр фильма « Повесть о настоящем человеке». 
Просмотр осуществляется на всех доступных электронных носителях, а также в ютубе, одноклассникх, 
ВК и т.д. 
После просмотра фильма нарисовать рисунок. «наиболее понравившиеся и запоминающиеся моменты 
фильма» 
Рисунки дети приносят по приходу на занятия в школу. 

 

 

 


