
Расписание внеурочной деятельности  1-4  классы

на 24-25 мая и 27-28 мая 2021 г

Расписание внеурочной деятельности  1 А  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Динамическая пауза
Проведение фикультминуток
зарядка

Динамическая пауза
Проведение игр
видеоурок

Открываю себя
Рисунок своих положительных
и отрицательных качеств

Расписание внеурочной деятельности  1 Б  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Разговор о правильном
питании Организационно -
деятельностная игра
“Аукцион”
игра

Динамическая пауза
Проведение фикультминуток
зарядка

Динамическая пауза
Проведение игр
видеоурок

Открываю себя
Рисунок своих
положительных и
отрицательных качеств

http://yandex.ru/efir
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://infourok.ru/aukcion-pravilnoe-pitanie-dlya-uchaschihsya-klassa-1609817.html
http://yandex.ru/efir
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao


Расписание внеурочной деятельности  1 В  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Динамическая пауза
Проведение физкультминуток
зарядка

Динамическая пауза
Проведение игр
видеоурок

Открываю себя
Рисунок своих
положительных и
отрицательных качеств

Разговор о правильном
питании
Организационно -
деятельностная игра
“Аукцион”
игра

Расписание внеурочной деятельности  1 Г  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Динамическая пауза
Проведение физкультминуток
зарядка

Разговор о правильном
питании
Организационно -
деятельностная игра
“Аукцион”
игра

Динамическая пауза
Проведение игр
видеоурок

http://yandex.ru/efir
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://infourok.ru/aukcion-pravilnoe-pitanie-dlya-uchaschihsya-klassa-1609817.html
http://yandex.ru/efir
https://infourok.ru/aukcion-pravilnoe-pitanie-dlya-uchaschihsya-klassa-1609817.html
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao


Открываю себя
Рисунок своих положительных
и отрицательных качеств

Расписание внеурочной деятельности  2 А  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май. Победный май.
видеоурок

Школа компьютерного
творчества

Подвижные игры
Русская народная игра
“Пятнашки”
видеоурок

Моя малая Родина - Тольятти
Итоговое занятие.
Представление творческих
работ.
проект

Мои первые проекты
Итоговое занятие.Выставка
работ по различным проект
ным задачам.

проект

Подвижные игры
Русская народная игра
“Пятнашки”
видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=VsgqyALvYpM
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://infourok.ru/proekt-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravilnoe-pitanie-eto-zdorovo-2-klass-4312258.html
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao


Празднично-событийный цикл
жизни школы
Навстречу каникулам.
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  2 Б  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май. Победный май.
видеоурок

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Навстречу каникулам.
видеоурок

Подвижные игрыРусская
народная игра “Пятнашки”
видеоурок

Моя Итоговое занятие.
Представление творческих
работ.
проект
малая Родина - Тольятти

Мои первые проекты Разговор о правильном
питании
Что нового о правильном
питании мы узнали за год?
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  2 В  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май. Победный май.

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Навстречу каникулам.

Подвижные игры
Русская народная игра
“Пятнашки”

Моя малая Родина - Тольятти
Итоговое занятие.
Представление творческих

https://www.youtube.com/watch?v=8l2qb7jwtcY
https://www.youtube.com/watch?v=VsgqyALvYpM
https://www.youtube.com/watch?v=8l2qb7jwtcY
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://www.youtube.com/watch?v=-empQf8K3V0


видеоурок видеоурок видеоурок работ.
проект

Школа компьютерного
творчества

Мои первые проекты
Итоговое занятие.Выставка
работ по различным проект
ным задачам.

проект

Разговор о правильном
питании
Что нового о правильном
питании мы узнали за год?
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  2 Г  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Навстречу каникулам
видеоурок

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Навстречу каникулам
видеоурок

Подвижные игры

видеоурок

Моя малая Родина - Тольятти
Рисунок на тему “Любимый
город”

Школа компьютерного
творчества

Мои первые проекты
Основы здорового питания
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  3 А  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май! Победный май!
видеоурок

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май! Победный май!
видеоурок

Школа компьютерного
творчества. Праздник-конкурс:
презентация авторских книжек
видеоурок

Моя малая Родина - Тольятти
В гости к Весне
видеоурок

Мои первые проекты
Работа над проектной задачей

Подвижные игры
Русская народная игра

https://www.youtube.com/watch?v=VsgqyALvYpM
https://www.youtube.com/watch?v=8l2qb7jwtcY
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://infourok.ru/proekt-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravilnoe-pitanie-eto-zdorovo-2-klass-4312258.html
https://www.youtube.com/watch?v=-empQf8K3V0
https://www.youtube.com/watch?v=c59aPRiLfA4
https://www.youtube.com/watch?v=c59aPRiLfA4
https://www.youtube.com/watch?v=j72xVQvNpAs
https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao


“Рисуем пословицы”проект “Ляпка”
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  3 Б  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Школа компьютерного
творчества
Праздник - конкурс:
презентация авторских
книжек
Видеоурок

Разговор о правильном
питании
Конкурс рисунков “ Вкусный
маршрут”

Моя малая Родина -Тольятти
В гости к Весне
видеоурок

Подвижные игры
Русская народная игра “Ляпка”
видеоурок

Празднично-событийный
цикл жизни школы
Великий май! Победный май!

Празднично-событийный
цикл жизни школы
видеоурок

видеоурок Мои первые проекты
Работа над проектной задачей
“Рисуем пословицы”проект

Расписание внеурочной деятельности  3 В  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Разговор о правильном
питании
Конкурс рисунков “ Вкусный
маршрут”

Мои первые проекты
Работа над проектной задачей
“Рисуем пословицы” проект

Подвижные игры
Русская народная игра
Птицелов видео

Моя малая Родина - Тольятти
В гости к Весне
видеоурок

https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://youtu.be/IsDVex1Sh48
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://youtu.be/ZRZrzyam5VM
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao


Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май! Победный май!
видеоурок

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май! Победный май!
видеоурок

Подвижные игры
Русская народная игра
“Ляпка”
видеоурок

Расписание внеурочной деятельности  3 Г класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Празднично-событийный цикл
жизни школы
Великий май! Победный май!
видеоурок

Школа компьютерного
творчества
Праздник - конкурс:
презентация авторских книжек
Видеоурок

Моя малая Родина - Тольятти
В гости к Весне
видеоурок

Подвижные игры
Русская народная игра
“Ляпка”
видеоурок

Мои первые проекты
Работа над проектной задачей
“Рисуем пословицы” проек

Подвижные игры
Русская народная игра
Птицелов видео

Празднично-событийный цикл
жизни школы

Расписание внеурочной деятельности  4 А класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Подвижные игры
Русская народная игра
“Краски”краски

Я- исследователь
Презентация проектов
проект

Школа компьютерного
творчества
Создание презентаций

Моя малая Родина - Тольятти
Итоговое занятие “Я люблю
свой город!”
« Я люблю свой город

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://youtu.be/IsDVex1Sh48
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=15015005725742576820&reqid=1621572965941555-1144602074625086143000107-sas1-6240&suggest_reqid=952829756150919922431894516027377&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%2C+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Xz10pQEFao
https://pptcloud.ru/okruzhayushchij-mir/tolyatti-lyubimyy-gorod
https://youtu.be/ZRZrzyam5VM
https://www.youtube.com/watch?v=Mcfr-jKsGlA
https://infourok.ru/proekt-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-pravilnoe-pitanie-eto-zdorovo-2-klass-4312258.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://edu-time.ru/pub/112804


Тольятти» - Время знаний

Подвижные игры. “День и
ночь”.
Видеоурок

Разговор о правильном
питании
Олимпиада здоровьявидеоурок

Расписание внеурочной деятельности  4 Б  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Подвижные игры
Русская народная игра “Третий
лишний видеоурок

Рассказы по истории
Самарского края
Экскурсия по Самарской
области
видеоэкскурсия

Я- исследователь
Презентация проектов
видеопрезентация

Моя малая Родина - Тольятти
Я люблю свой город.видеоурок

Подвижные игры
Русская народная игра “Третий
лишний”
Видеоурок

Школа компьютерного
творчества
Создание презентаций

Расписание внеурочной деятельности  4 В  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Разговор о правильном
питании
“Олимпиада здоровья”
видеоурок

Я- исследователь
“Презентация проектов”

Рассказы по истории
Самарского края
Виртуальная экскурия “Родной
край!”https://kray63.ru

Моя малая Родина - Тольятти
Итоговое занятие “ Я люблю
свой город!”Конкурс
рисунков.

Подвижные игры
Русская игра "Пятнашки"

Подвижные игры. “День и
ночь”
Видеоурок

Наш театр
Показ театрального
представления.Итоговое
занятие показ

https://edu-time.ru/pub/112804
https://www.youtube.com/watch?v=1VmwEnmmnQI
https://youtu.be/z6CKuaqwrUA
https://youtu.be/sM_fw1m4JOE
https://youtu.be/nt8BFJaeGKs
https://youtu.be/1mik1OyaLQk
https://youtu.be/mgcDN_cWdRo
https://www.youtube.com/watch?v=1VmwEnmmnQI
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://youtu.be/z6CKuaqwrUA
https://kray63.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/10/22/podvizhnaya-igra-pyatnashki
https://www.youtube.com/watch?v=1VmwEnmmnQI
https://www.youtube.com/watch?v=ebVOWW4yXSU&t=215s


Расписание внеурочной деятельности  4 Г  класс

Понедельник Вторник Четверг Пятница

Школа компьютерного
творчества
Создание презентаций

Я- исследователь
“Презентация проектов”

Наш театр
Показ театрального
представления.Итоговое
занятие показ

.

Моя малая Родина - Тольятти
Итоговое занятие “ Я люблю
свой город!”Конкурс
рисунков.

Подвижные игры
Подвижные игры
Русская игра "Пятнашки"

Подвижные игры
русская игра "Охотники и
зайцы"

Рассказы по истории
Самарского края
Виртуальная экскурия “Родной
край!”https://kray63.ru/

https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=ebVOWW4yXSU&t=215s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/10/22/podvizhnaya-igra-pyatnashki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/06/07/konspekt-podvizhnoy-igry-okhotniki-i-zayt
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/06/07/konspekt-podvizhnoy-igry-okhotniki-i-zayt
https://kray63.ru/

