
 
 

План мероприятий на 6,7,8 мая по начальной школе. 
 
 

Дата Время 1 А 1 Б 2 3 А 3 Б 4 

06.05 10.00  Воспитательный 

час «Я-хороший, 

ты-хороший». 

  ИЗО мастер-класс  

 10.30 Кл.час «День 

Победы»  

 «Правила 

техники 

безопасности 

дома» 

«Своя игра» 

Математический 

турнир 

  

 11.00  Учимся 

сочинять 

загадки. 

  Математический 

калейдоскоп 

Классный час 

«Бессмертный 

полк» в моей 

семье. 

 11.30   Студия «Декор» Викторина «Хоровод 

лепестков» 

(весенние цветы) 

  

 12.00 Развивайка ИЗО  

Аппликация 

«Веселые 

портреты» 

 Индивидуальные 

занятия 

(Кремешкова) / 

консультации 

Игра. 

«Путешествие по 

стране» 

Метапредметное 

игровое занятие 

по английскому 

языку и истории 

«Мы помним. We 

remember» 

 13.30 Просмотр и 

обсуждение 

альманаха «Уроки 

осторожности» 

Индивидуальные 

консультации 

 ИЗО мастер-класс Китайский язык. Литературная 

викторина. 

 14.30 Викторина 

«Загадки бабушки 

Шошо» 

   Индивидуальные 

консультации 

 

 15.15  Китайский язык     

   

 

     



07.05 10.00      Интеллектуальны

й КВН 

 10.30 «Дети-герои». 

Развивающее 

занятие. 

 Виртуальная 

экскурсия 

Лосиный остров 

с высоты 

птичьего 

полета» 

«Путешествие в 

страну Грамматику». 

Игра. 

  

 11.00 Мастер-класс 

«Веселые 

лягушата» (ИЗО) 

«Поиграем в 

математику» 

  Волшебный 

русский язык 

«Своя игра» (по 

произведениям 

Л.Н.Толстого) 

 11.30   «Веселая 

грамматика» 

Классный час 

 «К 75-летию 

Великой Победы» 

  

 12.00  Классный час 

«Дети войны" 

  Метапредметное 

игровое занятие по 

английскому языку 

и истории «Мы 

помним. We 

remember» 

Мастер-класс по 

ИЗО (по 

произведениям 

Л.Н.Толстого) 

 12.30    Лекция «О пользе 

пения» 

  

 13.00   Мастер-класс 

«Белочка» ИЗО 

   

 13.30 «Своя игра» 

математический 

калейдоскоп 

Индивидуальные 

консультации 

  Лекция «О пользе 

пения» 

 

 14.25 Китайский язык   Программирование 

на Scrach (в рамках 

«Электроники») 

  

 15.00 Лекция «О пользе 

пения» 

     

 16.10   Программирован

ие на Scrach (в 

рамках 

«Электроники») 

 

   

        



08.05 10.00      Музыкальная 

викторина 

 10.30 «Бессмертный 

полк 1А класса.»  

Музыкальная 

викторина 

Классный час 

«Дети войны» 

Математический 

КВН «Самый-

самый» 

  

 11.00 «Города-герои». 

Виртуальный  

тур. 

Игра «Большое 

путешествие». 

Расширяем 

кругозор. 

Музыкальная 

викторина 

 Классный час. 

«Бессмертный 

полк» 

Занимательная 

математика. 

 11.30   Оригами Просмотр фильма «В 

память о тех, кто 

приближал победу» 

и беседа. (Дети-

герои) 

  

 12.00  Просмотр 

мультфильмов 

«Детям о войне» 

с последующей 

беседой. 

  «Дети-герои». 

Беседа, просмотр 

фильма. 

Интерактивная 

игра по 

окружающему 

миру. 

 13.30 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Партизанская 

Снегурочка». 

Индивидуальные 

консультации 

13.25 

Занимательное  

программирован

ие на ScrachJr 

   

 14.25  Занимательное  

программирован

ие на ScrachJr 

 Китайский язык   

 15.15 Занимательное  

программировани

е на ScrachJr 

     

 
 
 


