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Расписание занятий  для обучающихся 1-4 классов  

с 01.2020 по 30.06.2020 

 

Классные часы 

Дата 

проведения 

Класс  Тема занятий Педагоги 

1.06  1-4 

классы 

Организационный 

классный час «Стоп 

Коронавирус» 

Классные руководители  1-4 

классов 

05.06 1-4 

классы 

Социально-бытовая 

ориентировка  – правила 

безопасного поведения 

Классные руководители  1-4 

классов 

11.06  1-4 

классы 

 Классный час, 

посвященный празднику 

«День России» 

Классные руководители  1-4 

классов 

 

Конкурсы 

Дата 

проведения 

Класс  Тема занятий Педагоги 

1.06 

Итоги 03.06  

1-4 

классы 

Конкурс рисунков, 

посвященный празднику 

«День защиты детей» 

Соколова О.Г., педагог-

организатор, классные 

руководители  1-4 классов 

11.06 

Итоги 15.06 

1-4 

классы 

Конкурс чтецов, 

посвященный празднику 

«День России»  

Савонина Т.В., педагог-

библиотекарь, 

классные руководители  1-4 классов 

 

Кружок «Будь здоров!» 

Полезная информация и важные практические занятия в игровой форме научат, как 

сохранить самое дорогое, что есть у каждого из нас - Здоровье. 

Дата 

проведения 

Класс  Тема занятий ФИО педагога 

02.06  1-2 

классы 

Спорт любить – здоровым быть Учителя начальных классов 

 Заховаева М.И., учитель 

физической культуры 

02.06  

 

3-4 

классы 

Зачем нужен иммунитет, и как 

он работает?  

Учителя начальных классов 

 

8.06  1-2 

классы 

Бактерии и микробы, вирусы.  

Как себя защитить? 

Учителя начальных классов 

 

8.06  3-4 

классы 

Как правильно укреплять 

иммунную систему? Основные 

советы по здоровому питанию и 

режиму! 

Учителя начальных классов 

14.06 1-2 

классы 
Здоровый сон- залог 

здоровья 

Учителя начальных классов 

14.06 3-4 

классы 

Безопасность при любой 

погоде. 

Учителя начальных классов 



 

 

    

22.06 1-2 

классы 
Мини-ролики о здоровье и 

безопасности  

Полякова В.И., учитель 

начальных классов 

 

22.06 2-4 

классы 

классы 

Как правильно 

пользоваться  

компьютером  

Бобровская Е.П., учитель 

начальных классов 

 

22.06 1г Сотвори солнце в себе. Парменова Н.Н., учитель 

начальных классов 

Прасолова К.В., педагог-

психолог 

29.06 1-2 

классы 

Быть здоровым – значит быть 

счастливым. Викторина 

Полякова В.И., учитель 

начальных классов 

29.06 2-4 

классы  

Быть здоровым – значит быть 

счастливым. Викторина 

Бобровская Е.П., учитель 

начальных классов 

 

Клуб «Смастеримка»  

Для любителей ручного труда ждут интересные мастер- классы, знакомство с 

различными техниками.   

Дата 

проведения 

Классы  Тема занятий ФИО педагога 

3.06 4 классы Мастер – класс «Зайчик из 

цветочного горшочка» 

Дражникова Г.Н., учитель 

начальных классов 

10.06 3 классы Мастер – класс «Дружная 

семейка»  

Мастер- класс «Пион» 

Файнова А.В., учитель 

начальных классов 

17.06 3 классы Мастер – класс «Халатик для 

Барби» 

Мастер – класс « Верные 

друзья» - мягкая игрушка из 

варежки для стирания пыли 

Фейгина М.В., учитель 

начальных классов 

24.06 1 классы Мастер – класс «Волчок из CD -

диска» - играем и закрепляем 

математику. 

Мастер класс Забавная 

карандашница». 

Суббот А.П., учитель 

начальных классов 

 

Клуб «Книжкины страницы» 

Для любителей книг, вас ждут викторины, кроссворды и обзор интересных детских 

книг, конкурсы чтецов и многое интересное, ведь как сказал М.  Горький «Всем 

хорошим во мне я обязан книгам» 

Дата 

проведения 

Классы Тема занятий ФИО педагога 

4.06 1-4 

классы 

Посмеёмся – улыбнёмся. Стихи 

о детях и детстве. 

Учитель начальных классов 

9.06 1-4 

классы 

Видно люди не напрасно 

называют лето красным. 

Календарь природы июнь-

август. 

Памятники литературным 

героям 

Учитель начальных классов 

23.06 1-4 Весёлая литературная Полякова В.И., учитель 



 

 

классы викторина для младших 

школьников. 1-2 класс. 

Необычные музеи России. 3-4 

класс 

начальных классов 

Бобровская Е.П., учитель 

начальных классов 

 

 


