
Неделя внеурочной деятельности в начальной школе 
  с 08.04 по 16.04.19 года 

  

Цель проведения недели внеурочной деятельности углублять, повышать уровень образования 

обучающихся, способствовать их развитию, расширению кругозора, вовлекать учеников в 

творческую деятельность. 

 

Дата Мероприятие Класс Ответственные 

 

8.04 

  

 Оформление выставки «Нет времени скучать»: Фотовыставка 

«С книгой жить – век не тужить». (3 класс) 

 Стенгазета «Словесные головоломки для детей» (2 «а») 

 Фотовыставка «Тропа к духовным родникам» (4 «а») 

 Фотовыставка «Мои достижения» (4 «б») 

 Фотовыставка «Будь спортивным и здоровым!» (1 «б») 

 Выставка ребусов «Царство математики» (2 «б») 

 

Интеллектуальные витаминки «Математические ребусы» (2 «б» 

класс занимательные математические минутки для учеников 

начальной школы). 

 

 

3 

2 «а» 

4 «а» 

4 «б» 

1 «б» 

2 «б» 

 

 

2 «б» класс 

для 2 «а» 

 

Феоктистова М.А. 

Рогожина М.Е. 

Терехова А.К. 

Подувальцева Л.В. 

Сокурова Н.А. 

Панферова Е.Е. 

 

 

 

Панферова Е.Е. 

9.04 

Загадки о весне, коллективная работа, создание весеннего 

букета в технике оригами «Улыбка весны». (3 класс для 

учеников 1-х классов) 

 

Интеллектуальная игра «Где логика?» 

 

Интеллектуальные витаминки «Ребусы по русскому языку» (2 

«а» класс). 

 

3 класс для 

1 «а» 

 

3 
 

2 «а» 

класс для 

2 «б» 

Феоктистова М.А. 

 

 

Феоктистова М.А. 
 

 

Рогожина М.Е. 

10.04 

Интеллектуальные витаминки «Люби и знай русский язык» (1 

«а» класс занимательные ребусы по русскому языку для 

учеников начальной школы) 

 

Интеллектуальная игра «Царица наук – математика» 

 

 

 

 

 

 

3 

Юдкина О.Г. 

 

 

 

Панферова Е.Е. 

11.04 

Загадки о весне, коллективная работа, создание весеннего 

букета в технике оригами «Улыбка весны». (3 класс для 

учеников 1-х классов) 

Интерактивная игра «Где логика?» 

Квест «Дружба» 

 

Внеклассное мероприятие «Родное Лукино». 

3 класс для 

1 «б» 

 

3 

 

4 «а», 4 «б» 

Феоктистова М.А. 

 

 

Феоктистова М.А 

 

Терехова А.К. 

Подувальцева Л.В. 
 

Терехова А.К. 

12.04 

Интерактивная игра «Питание и здоровье» 

Интерактивная игра «Я, ты, мы» 

Интеллектуальная игра «Путешествие по морю слов» 

 

1 «б» 

1 «а» 

2 «б» 

Сокурова Н.А. 

Юдкина О.Г. 

Рогожина М.Е. 

Подведение итогов недели внеурочной деятельности. 

 


