
 Расписание занятий внеурочной деятельности 1- 4 классов  на 2022-2023 уч. год 

 1а класс   2 а класс      2б класс 3 а класс  3 б класс 4 класс 

 
1 ур 

Разговор о важном Разговор о важном Разговор о важном Разговор о важном Разговор о важном Разговор о важном 
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 «Ансамбль ложкарей» 

Пыженко И.С. 

. «Безопасное детство» 

Кокорин М.В 

«Секреты финансовой 

грамотности» 

Козина Е.А. 

«Разговор о правильном 

питании» 

Иванова О.В. 

. «Безопасное детство» 

Хомутов И.А. 

 «Секреты финансовой 

грамотности» 

Закладнова Т.В. 
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о
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Классный час Классный час Классный час Классный час Классный час Классный час 

«Традиционная 

народная культура» 

Пыженко И.С  

«Введение в 

робототехнику» 

Кокорин М.В. 

«Учусь создавать проект» 

Иванова В.В.  

«Безопасное детство» 

Хомутов И.А. 

 

«Футбол» 

Маслов М.А. 

«3 –Д моделирование» 

Даллакян С.С.  

«Учусь создавать 

проект» 

Архипова Н.В.  

«Разговор о правильном 

питании» 

Иванова О.В. 

«Введение в 

робототехнику» 

Кокорин М.В. 

Секреты финансовой 

грамотности 

Иванова В.В. 

«3 –Д моделирование» 

Даллакян С.С. 

«Традиционная народная 

культура» Пыженко И.С 

 

       

    
   

  С
р
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«Безопасное детство» 

Кокорин М.В 

     

«Риторика» 

Архипова Н.В. 

«Учусь создавать проект» 

Иванова В.В. 

«Ансамбль ложкарей» 

Пыженко И.С. 

«Шахматы» 

Кокорин М.В. 

 

«Секреты финансовой 

грамотности» 

 Чистякова К.И. 

«Спортивный марафон» 

Хомутов И.А. 

 «Ансамбль ложкарей» 

Пыженко И.С. 

«Разговор о правильном 

питании» Иванова О.В. 

«3 –Д моделирование» 

Даллакян С.С. 

«Шахматы» 

Кокорин М.В. 

«Учусь создавать проект» 

Иванова В.В.  

      

5
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р
 

  

«Разговор о 

правильном питании» 

Иванова О.В. 

     

   
  Ч
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«Что мы можем и 

должны» 

Зеленкова Д.С.   

«Традиционная народная 

культура» Пыженко И.С 

«3 –Д моделирование» 

Даллакян С.С. 

 

«Футбол» 

Маслов М.А. 

«Разговор о правильном 

питании» 

Иванова О.В. 

«Введение в 

робототехнику» 

Кокорин М.В 

 «Секреты финансовой 

грамотности» Даллакян С.С. 

«Безопасное детство» 

Кокорин М.В 

«Учусь создавать 

проект» Иванова В.В. 

«Традиционная народная 

культура» Пыженко И.С 

«Разговор о правильном 

питании» Иванова О.В. 

   

5
 у

р
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«Наши руки не знают 

скуки» Архипова Н.В 

«3 –Д моделирование» 

Даллакян С.С. 

 . «Традиционная 

народная культура» 

Пыженко И.С 

«Учусь создавать 

проект» Чистякова К.И. 

«Безопасное детство» 

Хомутов И.А. 

п
ят

н
и
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.«Подвижные игры» 

Хомутов И.А. 

«Наши руки не знают 

скуки» 

Даллакян С.С. 

«Традиционная народная 

культура» Пыженко И.С 

«Наши руки не знают 

скуки» ИвановаВ.В 

«Наши руки не знают 

скуки» 

 Чистякова К.И. 

«Наши руки не знают 

скуки»  

Закладнова Т.В. 

  «Наши руки не знают 

скуки» 

Козина Е.А. 

   

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 


