
Маршрутный лист по внеурочной деятельности в 4 «А» классе  

Почта: galya.orlovskaya12@mail.ru 

WhatsApp: 8(918) 23-48-752 Орловская Г.И. 

 

 

Предмет Тема Ссылка Д/З 

Понедельник 18  мая 

Студия 

«Радуга» 

Поздравительная открытка. 

Свободный выбор материалов и 

техники. Индивидуальная 

творческая работа. 

Весенние цветы – нашего 

школьного двора. 

«Осенние листья». Роспись по 

ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. 

Натюрморт. Использование в 

эскизе натуральных зарисовок. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

natyurmort-klass-269369.html  

сделать открытку. 

Клуб «Я 

гражданин 

России» 

Я- житель планеты Земля. 

Круглый стол. Растения – 

рекордсмены. Просмотр 

видеофильма. 

«Историческая гостиная»- в 

честь героического подвига, 

совершенного во имя жизни 

людей, мы чтим Б.В. Капустина  

кавалера Ордена Красной звезды, 

уроженца Краснодарского края. 

Масленица к нам пришла. 

Игровая программа. Конкурс на 

лучший рецепт блинов. 

«Только песня казаку во степи 

подмога…» - 50 лет со времени 

возрождения Кубанского 

казачьего хора 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/03/11/prezentatsiya-

maslenitsa-prishla  

 

https://infourok.ru/urok-muzhestva-

ogromnoe-nebo-odno-na-dvoih-podvig-

lyotchika-kapustina-2443694.html  

 

просмотр видеофильма  

Вторник 19 мая 

Секция 

«Здоровейка» 

 

 Вредные привычки и их 

профилактика. 

Мой автопортрет. 

Драться или не драться. 

Школа и моё настроение. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/

2015/05/18/profilaktika-vrednyh-

privychek-0  

рисунок  

Кружок «ОПК» Старейший орден России. 

Андреевский крест. 

Святые равноапостольные 

учителя словенские Кирилл и 

Мефодий. Создание словенской 

азбуки. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-desyatinnaya-cerkov-

3200096.html  
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Святой равноапостольный князь 

Владимир. Выбор веры князем 

Владимиром. 

Крещение Руси. Общепринятая 

дата Крещения Руси. Десятинная 

церковь и храм Василия. Начало 

русского просвещения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-kreschenie-rusi-

knyazem-vladimirom-1590804.html  

просмотр презентации 

Среда 20 мая 

Студия 

«Радуга» 

«Туманный день». 

Интерпретация явлений 

природы.  

Свободная роспись по ткани без 

резерва. Связь с живописью, 

композицией. 

Кукольный антураж. Роспись 

ткани для кукольного платья.  

Орнамент. Работа над образом 

куклы. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

izo-prezentaciya-na-tumu-chudo-plate-

491470.html  

 

рисунок 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Экскурсия и сравнение цен на 

товары в разных магазинах. 

Поиск и покупка товаров в 

Интернет магазинах. 

Практическое занятие «Расходы 

и доходы. Считаем деньги.» 

Хобби. Вредные привычки. 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2017/08/13/prezentatsiya-

vrednye-privychki-i-ih-vliyanie-na  

составить свою план-сетку «Доходов 

и расходов» 

Четверг  21 мая 

Клуб «Я 

гражданин 

России» 

Ознакомительная экскурсия 

«Мемориальные памятники 

станицы» 

Пионеры – герои Кубани. Дети с 

недетской судьбой! 

Волшебный мир руками детей. 

Выставка детского творчества. 

«И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя» -День освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/08/goroda-geroi  

выставка рисунков 

 

 

Кружок «ОПК» 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти святого князя Вла-

димира. 

Церковь – собрание верующих 

во Христа. Небесная и земная 

церковь. Символы веры. 

Православная Церковь в России 

и других странах. 

Русская Православная Церковь. 

Первый митрополит. 

Патриаршество. Патриарх – 

предстоятель Церкви. 

Священный Синод. Епархия и 

приход. Храм (церковь, собор, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12317

907319291976912&text=ПРЕЗЕНТАЦИЯ%2

0ПО%20ОПК%204%20КЛАСС%20ВНУТРЕ

ННЕЕ%20СТРОЕНИЕ%20  

фото 
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часовня) – общий дом христиан, 

посвящён-ный Богу, место 

общественного православного 

богослужения 

Пятница 22 мая 

Секция 

«Здоровейка» 

 

В мире интересного. 

Я и опасность. Соблюдай 

правила безопасности! 

Красота в моем доме. 

Игра «Охрана сокровища», 

«Лапта». 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

bezopasnogo-povedeniya-657256.html  

схема пути от дома до школы 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Игра «Экономический 

корректор» 

Конкурс – игра «Русская сказка 

на экономический лад» 

Экономическая игра «Золотая 

лихорадка». 

Урок – сказка «Три поросёнка в 

экономике» 

https://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-

upravlenie/library/2012/09/05/didaktiche

skaya-igra-po-ekonomiki-predpriyatiya-i 

фото 

                                              Понедельник  25 мая 

Студия 

«Радуга» 

Цветоведение. Несложные цветы 

из ткани.  

Оформление цветка в 

композиции. Связь с 

флористикой. 

Флористика. Применение 

основных принципов построения 

композиции. Объединение и 

выявление главного.  

Композиция из весенних цветов. 

https://photo-

monster.ru/books/read/14-printsipov-

postroeniya-kompozitsii.html  

рисунок  

Клуб «Я 

гражданин 

России» 

Герои Великой Отечественной 

войны.  

День космонавтики. Космонавты 

Кубани 

День памяти и скорби по 

жертвам Кавказской войны 

(1817-1864гг.). 150 лет назад в 

урочище Кбаадэ (ныне поселок 

Красная Поляна Адлерского 

района г. Сочи) был зачитан 

Величайший манифест об 

окончании войны 

«Героям – павшим и живым, - 

Салют!»-75-летие годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar

y/2020/04/12/tema-den-kosmonavtiki-

kosmonavty-kubani  

фото  

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya

-

rabota/library/2020/04/29/prezentatsiy

a-den-pamyati-i-skorbi-po-zhertvam  

просмотр видеороликов 
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                                     Вторник  26 мая 

Секция 

«Здоровейка» 

 

Игра «Мой горизонт». 

Гордо реет флаг здоровья. 

Игра «Пятнашки». 

Игра «Волк во рву». 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/03/23/podvizhna

ya-igra-volk-vo-rvu  

 

Кружок «ОПК» Внутреннее устроение и 

назначение  главных частей 

храма. Икона и иконостас. 

Особенности церковного 

искусства: архитектуры, иконы, 

песнопений. Христианская 

символика. Крест и его 

символический смысл. 

Годовой богослужебный круг. 

Литургия – главное 

богослужение Православной 

Церкви. 

Молитва – общение с Богом. 

Виды молитв. Молитва в русской 

художественной культуре. 

Виды и названия колоколов. 

Приход колоколов в русскую 

культуру. 

Разновидности колокольных зво-

нов: благовест, перезвон, 

перебор, двузвон, трезвон. 

https://pravoslavie.fm/interested/k

ak-ustroen-ikonostas-v-

pravoslavnom-hrame/  

рисунок  

                                    Среда 27 мая  

Студия 

«Радуга» 

Флористика. Выражение образа, 

чувств с помощью природных 

форм и линий. 

Натюрморт «Цветы в букете». 

Творческая работа. Свободный 

выбор техники и материалов.  

Оформление работ. 

Выставка творческих работ. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2020/04/08/floristika  

рисунок  

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Решение задач с по темам 

«Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара» 

Экономические задачи 

Почему школьникам нужен 

предмет «Финансовая 

грамотность» 

Путешествие в страну 

Капиталия.   

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-finansovaya-gramotnost-

uchaschihsya-3754831.html  

 

                                  Четверг  28 мая  
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Клуб «Я 

гражданин 

России» 

Есть такая профессия – Родину 

защищать. Конкурсная 

познавательная программа. 

«Послание потомкам» - 9 Мая – 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 годов  

 Города – герои, имена героев. 

Что за ними стоит! 

Праздник «Прощай начальная 

школа!» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2014/05/28/prezentatsiya-est-

takaya-professiya-rodinu  

стихи о ВОВ.  

Окно Победы фото 

 

Кружок «ОПК» 

 

 

 

 

 

 

 

Русские монастыри – стражи ду-

ховности земли Русской. 

Святые образы семейного благо-

честия. Святые Пётр и Февронья 

Муромские. 

Образец семейной святости цар-

ственных мучеников Николая II, 

Александры, Алексея, Ольги, 

Анастасии, Татьяны, Марии. 

Отношение к Родине в русской 

культурной традиции как к дому 

Пресвятой Богородицы. Почита-

ние чудотворных икон 

Пресвятой Богородицы. 

Итоговое занятие. 

Посещение 

Новодеревянковского храма. 

http://ohristianstve.ru/ikony-i-

svyatye/svyatye-petr-i-fevroniya-

muromskie-pokroviteli-schastlivogo-

supruzhestva.html  

фото  

                                         Пятница 29 мая  

Секция 

«Здоровейка» 

 

«Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни». 

Игра «Третий лишний», 

«Чехарда». 

На улице - не в комнате, о том,  

ребята, помните! 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/zdorovyy-obraz-

zhizni/2015/11/08/prezentatsiya-

obrazovatelnoy-programmy  

рисунок 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Творческий проект «Финансы в 

нашей жизни». 

Значение финансов в жизни 

каждого человека. 

Итоговое занятие «Мы учимся 

жить по средствам». 

https://pptcloud.ru/ekonomika/dengi-

v-zhizni-cheloveka  

проект 
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