
Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 
С 18.05.2020  по 22.05.2020 

 
 
занятие 18.05.2020 

(понедельник) 
19.05.202 
(вторник) 

20.05.2020 
(среда) 

21.05.2020 
(четверг) 

22.05.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Итоговое занятие. 
 

    

«Школа вежливых 
наук» 

   «Школа хороших 
манер». Этикет 
для детей и 
взрослых. 

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 «Банковская 
карта». Правила 
пользования 
банковской 
картой для детей». 
Обучающее 
занятие. 

   

«Я – гражданин 
России». 

   Правила 
безопасности для 
детей на природе, 
в городе, при 
пожаре. 
Обучающий 
мультфильм. 

«Моя большая 
страна». Старт 
проекта «Место 
на карте 
России». 
Подготовка 
фотовыставки с 
мест летнего 
отдыха. 

 

Информатика в 
играх и задачах. 

     «Как вести себя в 
социальных сетях?» 
Правила безопасного 

https://www.youtube.com/watch?v=sqbeXMe0hps
https://www.youtube.com/watch?v=sR2jMcf91co
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=yZIdEW7dmTY


поведения в 
интернете. 

Курс «Риторика»      «Правила 
знакомства. 
Поведение на 
улице». Добрые 
мультфильмы для 
детей.  

«Проектная 
деятельность» 

«Азбука 
безопасности на 
дороге». 
Мультфильм. 
Посмотри 
внимательно на 
переходы, по 
которым ты 
будешь 
передвигаться 
летом. Запиши 
для себя 
несколько правил  
этого движения.  
Оформи правила 
на отдельном 
листе. Помести 
лист на видное 
место, например, 
перед выходом из 
квартиры или 
дома. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=STABaO6QVGE
https://www.youtube.com/watch?v=2O93WK0ul-I


Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 
С 12.05.2020  по 15.05.2020 

 
занятие 11.05.2020 

(понедельник) 
12.05.202 
(вторник) 

13.05.2020 
(среда) 

14.05.2020 
(четверг) 

15.05.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Выходной день.     

«Школа вежливых 
наук» 

   Современные правила 
этикета. 
Викторина по этикету. 

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 «Деньги счёт любят, 
или как управлять 
своим кошельком». 
Презентация. 

   

«Я – гражданин 
России». 

  «Что такое хорошо, а 
что такое плохо». 
Правила хорошего 
тона. Этикет  в семье. 
Игра-практикум. 

«Спешите творить 
добро!»   Когда не 
ждёшь награды. 
Социальный ролик. 

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Занятия практика. 
Как сделать 
скриншот. Все 
способы съёмки 
экрана. 

Курс «Риторика»     Правила построения 
текста рассуждения. 
Использование цитат 
и аргументов. 
Презентация.  

«Проектная 
деятельность» 

Выходной день     

https://infourok.ru/prezentaciya-etiket-ili-horoshie-maneri-1615059.html
https://fmc.hse.ru/projectAltay
http://www.myshared.ru/slide/126740/
https://www.youtube.com/watch?v=41ziWP9IMcs
https://www.youtube.com/watch?v=247nAFOsqA8
https://www.youtube.com/watch?v=gWtJzxt15iw


Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 
С 06.05.2020  по 08.05.2020 

 
 
занятие 04.05.2020 

(понедельник) 
05.05.202 
(вторник) 

06.05.2020 
(среда) 

07.05.2020 
(четверг) 

08.05.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Выходной день     

«Школа вежливых 
наук» 

   «Школа хороших 
манер. Этикет для 
детей и взрослых. 

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 Выходной день    

«Я – гражданин 
России». 

   «Пока живём – 
помним». Беседа 
на основе 
просмотренного 
фильма. 

«О войне 
понятными 
словами». 
Мультфильм 
«Салют». 

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Занятие по теме 
«Корзина». 

Курс «Риторика»      Поздравительная 
открытка ветерану. 
Поэтапное 
изготовление. 
Подумай. Какие слова 
ты хочешь написать в 
этой открытке.  

«Проектная 
деятельность» 

Выходной день     

 

https://www.youtube.com/watch?v=sqbeXMe0hps
https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE
https://www.youtube.com/watch?v=hzerKX5Pswg&list=PL874KddjzYd_KzYRzhhqGx7ppXJu_VAZD&index=54&t=338s
https://stranamasterov.ru/node/355738?c=popular_inf_1345


Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 
С 27.04.2020  по 30.04.2020 

занятие 27.04.2020 
(понедельник) 

28.04.202 
(вторник) 

29.04.2020 
(среда) 

30.04.2020 
(четверг) 

01.05.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Ценности нашей 
жизни. Здоровье. 
ЗОЖ. Что это такое? 

    

«Школа вежливых 
наук» 

   Формы моральной 
оценки и 
самооценки. 
Социальный ролик.  

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 Что такое 
семейный 
бюджет. Как 
его 
спланировать». 
Видео урок. 

   

«Я – гражданин 
России». 

  Дети войны. Круг 
семейного чтения. 
Литература. 

Дети блокадного  
Ленинграда. Что 
мы знаем. 
Послушай.  

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Неучебный день. 

Курс «Риторика»     Неучебный день. 
«Проектная 
деятельность» 

В гостях у 
симфонического 
оркестра. Сказки с 
оркестром. Р.Л. 
Стивенсон « Остров 
сокровищ».  

    

Примечания.      

https://www.youtube.com/watch?v=XIMtJo6lmIM
https://www.youtube.com/watch?v=e-6g2nfEELE
https://www.youtube.com/watch?v=sUEEiCEsiRc
https://bibliogid.ru/knigi/tematicheskie-obzory/2458-knigi-dlya-pamyati
https://www.youtube.com/watch?v=e6EPj-8AYOY
https://www.youtube.com/watch?v=xwjDw-Wqx2w
https://www.culture.ru/movies/3901/r-l-stivenson-ostrov-sokrovish


 
Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 

С 20.04.2020  по 24.04.2020 
 

занятие 20.04.2020 
(понедельник) 

21.04.202 
(вторник) 

22.04.2020 
(среда) 

23.04.2020 
(четверг) 

24.04.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Повторение и 
обобщение. 
«Учусь 
сравнивать». 
Найди отличия.  

    

«Школа вежливых 
наук» 

  Занятие – диспут. 
«Отзывчивость и 
доброта». 
Мультфильм. 

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 «Финансовая 
грамотность за 6 
минут». Видео 

   

«Я – гражданин 
России». 

  «Наша школа в 
будущем». 
Путешествие в 
школу. 

«Наша школа в 
будущем». 
Конкурс  
проектов, 
моделей, 
сочинений. 

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Модели в 
информатике. 
«Такое же или 
похожее 
правило?» ИКТ 
Секреты 
клавиатуры 
компьютера. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3mFs-1eWkY
https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s
https://www.youtube.com/watch?v=S88HZWjuVZg
https://www.youtube.com/watch?v=as_Ueg2qNN4
https://www.youtube.com/watch?v=pmUwFr3cKEc&t=4s


Курс «Риторика»     Рассуждение, 
вывод в 
рассуждении. 
Презентация. 

«Проектная 
деятельность» 

Продолжение 
работ над 
проектом 
«Художественный 
журнал класса» 
Проект по 
русскому языку. 
Определения 
места страницы в 
журнале, 
определение 
рубрик журнала. 

    

Примечания.      
      
 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4


 
Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 

С 13.04.2020  по 17.04.2020 
 

занятие 13.04.2020 
(понедельник) 

14.04.202 
(вторник) 

15.04.2020 
(среда) 

16.04.2020 
(четверг) 

17.04.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала по теме 
«Учимся дружно. 
Что такое 
диалог». 
Презентация. 

    

«Школа вежливых 
наук» 

   «Я учусь быть 
самостоятельным». 
Слушаем 
аудиокнигу.  

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 «Что такое 
банковская 
карта». 
Посмотреть 
ролик. 

   

«Я – гражданин 
России». 

  Судьба Земли – 
наша судьба. 
Фильм по 
экологии.  

Конкурс рисунков 
и плакатов на 
тему: «Судьба 
Земли – наша 
судьба».  

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Модели в 
информатике. 
«По какому 
правилу?». ИКТ  

https://www.youtube.com/watch?v=vafpqtD2bCE
https://www.youtube.com/watch?v=YEQNGRxqrhY&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=sR2jMcf91co
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WaHzGQvAfPU


Клавиатура 
компьютера. 
 

Курс «Риторика»     Занятие – 
практическая 
работа 
(изготовление 
поздравительной 
открытки). 
Поздравление с 
точки зрения его 
соответствия 
речевой ситуации. 
С днём рождения! 
С Новым годом! 
С праздником 8 
Марта!  

«Проектная 
деятельность» 

Работа над 
проектом 
«Художественный 
журнал класса» 
Проект по 
русскому языку. 
Определение 
тематики и 
наполняемости 
страниц журнала. 

    

Примечания.      
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1k7tXxNCxY


Внеурочная деятельность. 3 класс.  Учитель: Заблоцкая Г.Л. 
С 06.04.2020  по 10.04.2020 

 
занятие 06.04.2020 

(понедельник) 
07.04.202 
(вторник) 

08.04.2020 
(среда) 

09.04.2020 
(четверг) 

10.04.2020 
(пятница) 

Надпредметный 
курс «Мир 
деятельности». 

Ценности нашей 
жизни. Дружба. 

    

«Школа вежливых 
наук» 

   Занятие – 
тестирование. 
«Каждый 
выбирает по себе» 
Видео  

  

Школа 
финансовой 
грамотности. 

 «Как 
размножаются 
деньги». Видео 
уроки для детей. 

   

«Я – гражданин 
России». 

  «Что такое 
хорошо, а что 
такое плохо». 
Правила хорошего 
тона. Этикет  в 
семье. Беседа. 

«Спешите творить 
добро!» 
Социальный 
ролик.  
Притча о доброте. 

 

Информатика в 
играх и задачах. 

    Модели в 
информатике. 
 «На что похоже». 
ИКТ «Как найти 
папку на 
компьтере». 

Курс «Риторика»     Занятие – игра. 
Структура 
поздравления – 

https://www.youtube.com/watch?v=xOpuhYDPLk8
https://www.youtube.com/watch?v=0sqYw26CvAA&list=PLhOzgnnk_5jw1eE4O7vgbChLPlEVI__Le&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kK5vp_uzY6Q
https://www.youtube.com/watch?v=G0F0MT3HEn0
https://www.youtube.com/watch?v=d31LTjv3Q94
https://www.youtube.com/watch?v=d31LTjv3Q94
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18
https://www.youtube.com/watch?v=QWdjIiHT1Fo


устного и 
письменного. 
 Поздравляю 
кого? 
С чем? Как? 
Желаю кому? 
Чего? Как? 
 

«Проектная 
деятельность» 

В гостях у 
симфонического 
оркестра. Проект: 
«Пеппии и …» 
Концерт. 
 

    

Примечания.      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.culture.ru/themes/253411/skazki-s-orkestrom
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