
1Д 1К 1Л 1М 2Э 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3К 3Л 3М 3Н 4А 4Б 4В 4Г 4Д

1 Урок-фантазия 
"Иллюстрируем 

сказку"

КВН 
"Многоугольники"

Урок-экскурсия 
"История 

возникновения 
письменности"

Урок творчества 
"Восковое 
искусство"

Испытания в 
городе 

занимательных 
задач

Чтение с 
увлечением. Игра 
"Шифровальщик"

Арифметические 
действия над 

числами 
"Поспевай - не 

зевай!"
Путешествие по 

эпохам Лит. чтение

Школьный 
кинотеатр 

"Удивительная 
природа"

Игра "ВПР на 5"
«По просторам 

страны 
Лингвинии»

Игра "ВПР на 5" Игра "ВПР на 5" Интегрированный 
урок "Весна в 

лесу"

Интегрированный 
урок "Картины 

весны в 
произведениях 
русских поэтов"

Физ. культ. С песней 
весело шагать! Урок-экспедиция 

"Исследование 
слова"

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»
1

2

Урок-
исследование 

"Тайны воскового 
искусства"

Квест 
"Орфограммы в 

русских народных 
сказках"

Урок-обобщение 
"Геометрия в 
архитектуре"

Исследуй.Проекти
руй. Твори!

Путешествие по 
эпохам

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

Музыка Наши проекты 
"Мир вокруг нас"

Логические 
головоломки

«Логика – основа 
основ». Решаем 

логические задачи

Игра "В гостях у 
его величества 

Глагола"

Школьный проект 
"Карнавал". Маски

Урок- фантазия. 
Составление устных 

высказываний по 
рисункам. 

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»

ТРИЗ.Приём 
«Морфологически

й ящик» (на 
примере 

литературных 
персонажей)

2

3
Урок-экскурсия 

"Восковые 
фигуры"

Урок-викторина "В 
мире русского 

языка"

Урок-фантазия 
"Сказочные герои"

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Арифметические 
действия над 

числами 
"Поспевай - не 

зевай!"

Логические 
задания "Отыщи 

слова"
Рус. язык

Путешествие по 
эпохам

Логические 
головоломки

Урок-
исследование 

"Сложные слова"

Урок-путешествие 
"Времена глагола" Урок-исследование 

"Умножение 
многозначных 

чисел"

Урок –путешествие. 
Остров

умножения 
многозначных чисел

Эскиз робота
В лабиринте 

знаний
3

4
Физ. культура. В 
гостях у сказки 

Музыка Урок-экскурсия 
"Восковые 

фигуры"
Проспект 

логических задач

Счет лет в истории. 
Как человек 

учился считать 
время

Чтение с 
увлечением. Игра 
"Шифровальщик"

Урок мужества
Путешествие по 

эпохам

Природа в наших 
рисунках

Деловая игра 
"Права и 

обязанности 
детей"

Урок-игра 
"Математическое 

путешествие"

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

4

5 Пластилинография

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Путешествие по 
эпохам

Окр. мир Своя игра
«Моя Москва». 
Путешествуем, 

читая

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy

Решение 
логических задач

Урок мужества 5

6 Игра-квест «По 
дорогам сказок» 

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»
6

1Д 1К 1Л 1М 2Э 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3К 3Л 3М 3Н 4А 4Б 4В 4Г 4Д

1 Урок поиска 
истины "В стране 

орфоэпии"

Урок-фантазия 
"Сочиняем сказку"

Урок-путешествие 
"Welcome to 

London"

Физ. культура. В 
гостях у сказки 

Мишуткина 
академия: 

здравствуй, 
пословица!

Музыка
Мнемотехника. 

Тренировка 
памяти.

Лит. чтение
Литературная 

гостиная "Голоса 
весны…"

Чтение с 
увлечением Путешествие по 

эпохам

Мнемотехника. 
Учим прозу 

наизусть

Чтение с 
увлечением 

"Волшебный мир 
басни"

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»

Урок-практикум 
"М.В.Ломоносов"

Урок- викторина. 
Части речи Путешествие по 

эпохам

Конструирование 
и моделирование 

роботов
1

2
Урок-погружение 

"Волшебная 
орфография"

Урок-обобщение 
"Числа в русском 

языке"

Проект 
"Изготовление 

лэпбука "My 
family"

Урок-диалог "В 
стране вежливых 

слов" Путешествие по 
эпохам

Мнемотехника. 
Тренировка 

памяти.

Сложная 
анаграмма

Рус. язык
Интерактивная 
игра "В гостях у 

сказки"

Школьный проект 
"Карнавал". Маски

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy

Путешествие с 
Глаголом

Урок-исследование 
№Использование в 
речи местоимений" Путешествие по 

эпохам

Урок игра "Цветик-
семицветик"

Путешествие по 
эпохам

2

Урок-
исследование 

"Толковый 
словарь на уроке 

окружающего 
мира"

Ключи от форта 
Боярд

Сказочный 
английский. По 

мотивам любимых 
сказок.

Занимательная 
грамматика

В городе 
метаграмм

Сложная 
анаграмма

Работа с 
логичскими 

рядами
Математика

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Путешествие по 
эпохам

Путешествие по 
эпохам

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»
Музыка

Викторина "В мире 
животных"

4

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

Урок-диалог 
"Отчего и почему"

Интегрированный 
урок "В мире 

цвета. The colors"

Проект "Словарь - 
мой помощник"

Что за зверь такой - 
фразеологизм?

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Рисунки к книге

Читательская 
грамотность.

Занятие «Читаю, 
значит, понимаю»

4

5

Физ. культура. В 
гостях у сказки 

Логические ряды

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

Библиотечный 
урок

Решаем вместе: 
метаграммы и 

анаграммы

Викторина "Храмы 
столицы"

Клуб 
путешественников

Математика для 
любознательных 

"Ребятам о 
зверятах"

5

6

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy 6

План проведения 4-й недели Фестиваля наук 2019
корпус «Кузнецкий»

(РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ) 

ПОНЕДЕЛЬНИК

Путешествие в 
музей Эйнштейна

Квест по сказакам А.С.Пушкина

Урок мужества (по истории Великой Отечественной войны)

Все работы 
хороши. Экскурсия 
на хлебопекарню. 

Викторина "Фразеологизмы"

Физ. культура. С песней весело шагать!

Физкультграмматика

Физкультграмматика

ВТОРНИК

9.30-10.00 Выход в корпус Арбатский. Проект "Школа - это увлекательно!"
10.30-11.00 Выход в корпус Моховой. Проект "Школа - это увлекательно!"

9.00-9.30 Выход в корпус Воздвиженский. Проект "Школа - это увлекательно!"
10.15-10.45 Выход в корпус Волхонский. Проект "Школа - это увлекательно!"

Экологический праздник "Международный день леса"

Урок мужества (по 
истории Великой 
Отечественной 

войны)

Урок мужества (по истории Великой 
Отечественной войны)

Знакомство с 
традициями 

русского народа. 
Урок в музе 

"Русская изба"



1Д 1К 1Л 1М 2Э 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3К 3Л 3М 3Н 4А 4Б 4В 4Г 4Д

1

Театрализованный 
урок "По 

тропинкам 
сказочного леса"

Урок-театр                        
"Я - актер!"

Физ. культура. В 
гостях у сказки 

Театрализованный 
урок "Волшебная 

страна сказок"

По страницам 
русских народных 

сказок Окр. мир

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Школьный проект 
"Карнавал". Маски

«Его величество 
Глагол. Извольте 
познакомиться 

поближе».

Сквозь века: 
арабские и 

римские цифры.
Путешествие по 

эпохам
Викторина "Сказки 

А.С.Пушкина"

Урок-игра 
"Местоимения"

Урок-игра 
«Весёлые и 

находчивые»
Урок-игра 

"Литературный 
ринг"

Путешествие в 
Книгоград

1

2

Бинарный урок 
"Читаем-решаем"

Урок-путешествие 
"В стране русского 

языка"

В мире древних 
животных Урок творчества 

"Счетоводы - 
цветоводы"

По страницам 
книги 

Э.Успенского 
"Дядя Федор, пес 
и кот" (интеграция 

предметов)

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Счет лет в истории. 
Как человек 

учился считать 
время Музыка

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

КВН "Знатоки 
русского языка"

Путешествие по 
эпохам

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»
Океан орфографии

Конструирование 
и моделирование 

роботов

Урок-соревнование 
" Действия с 

многозначными 
числами"

Урок-фантазия. 
Решение текстовых 

задач

Турнир знаний по 
русскому языку

2

3 3

4

урок-игра "Я с 
детства с книгами 

дружу"

Урок-конференция 
"Почему мы не 

будем рвать 
цветы, ловить 

бабочек?"

Виртуальная 
экскурсия по 

Дарвиновскому 
музею "Животные 
южных и северных 

широт" 

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

Игра "Логическая 
сетка"

Арифметические 
действия над 

числами 
"Мгновенный 

подсчет"

Викторина "В мире 
слов"

ИЗО

Занимательный 
русский язык

Игра "Собери 
текст"

Путешествие по 
эпохам

Мнемотехника. 
Учим басни 

наизусть

Профессиональная 
среда. Проф-театр

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»

Виртуальное 
путешествие. 

Древняя Эллада.

Физ. культ. С 
песней весело 

шагать!

4

5

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

урок-игра "Я с 
детства с книгами 

дружу"

Пластилиновая 
фантазия

Творческая 
мастерская 

"Космическое 
небо"

Интеграция 
математики и 
окружающего 
мира "Тундра - 

край озер и болот. 
Прямой угол".

Школьный проект 
"Карнавал". Маски

Урок-игра. 
«Путешествие по 

древней Руси»
Профессиональная 
среда. Проф-театр 5

1Д 1К 1Л 1М 2Э 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3К 3Л 3М 3Н 4А 4Б 4В 4Г 4Д

1
Урок-

взаимообучение 
"Математика в 

литературе"

Мой любимый 
герой сказки

Урок-экскурсия 
"Из истории числа" КВН "Вовка в 

тридевятом 
царстве"

Игра "Оглянись 
вокруг - что такое? 

Кто такой?

Арифметические 
действия над 

числами 
"Мгновенный 

подсчет"

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Литературные 
кроссворды

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Космический 
полет в страну 
Математики

Игра "Я-учитель, 
ты - ученик"

«Игра я - учитель, 
ты – ученик». 

Работа в парах.

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy

Литературная 
викторина 

"Путешествие в 
страну Чукоккола"

Музыкальный 
салон: 170-летию 

Н.А.Римского-
Корсакова 

посвящается"

Урок-викторина " 
Средства 

художественной 
выразительности"

Урок –  путешествие 
. Глаголы в сказках 

А.С Пушкина.

Музыкальный 
салон: 170-летию 

Н.А.Римского-
Корсакова 

посвящается"

Путешествие в 
царство 

Морфологии. Его 
Величество 
Наглаголие. 

1

2 2

3
Урок-игра 

"Геометрия в 
рисунке"

Квест "Решение 
нестандартных 

задач"
Глаз-фотограф

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy»

«Мы – эксперты-
языковеды»

Урок-спектакль 
"Спряжение 

глаголов"

Аукцион знаний. 
Математика

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете Железяка»

Деловая игра 
"Совещание"

Музыка 3

4

Интеллектуальная 
викторина 
"Умники и 
умницы"

На грибной 
полянке

Счет лет в истории. 
Календари 
прошлого

Веселые 
головоломки

Интерактивная 
игра "В гостях у 

сказки"
Математика

Краткосрочный 
проект «Russia 

economy
Музыка

Конструирование 
и моделирование 

роботов.

Вебинар ШНТ. 
Урок-практикум "Я 

и мое здоровье"
4

5

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Шкатулка с 
сюрпризом

Символика декора 
русского жилища

Лоскутная 
мастерская

Проект "Хочу быть 
космонавтом"

Технология
Школьный проект 
"Карнавал". Маски

Проект 
"Достопримечател

ьности Москвы"

Урок-конкурс
«Поэзии 

прекрасные 
страницы»

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»
5

Краткосрочный 
проект «Geography 

of Russia»
6

1Д 1К 1Л 1М 2Э 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3К 3Л 3М 3Н 4А 4Б 4В 4Г 4Д

1

Урок-конференция 
"Не рвать цветов, 

не ловить 
бабочек"

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Урок-квест "По 
сказкам 

А.С.Пушкина"

Звездный путь: 
мир глазами 
астронома

Творческая 
мастерская "Через 
тернии к звездам"

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

Проектная 
мастерская по 

решению задач

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Лит. чтение
Урок-игра "Цветик-

семицветик"

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

«Математика на 
практике. Мы и 
наше жилище»

Логические задачи 
"Распилы"

Путешествие в 
страну Мофология

1

2 2

3 Звездный путь: 
мир глазами 
астронома

Уроктворчества 
"Природа в 

русской поэзии"

Урок-викторина 
"Устное народное 

творчество"
Музыка Особые задачи. 

Граф.

Путешествие в 
страну 

Морфология

Урок-сказка "В 
тридевятом 

государстве"

Деловая игра 
"Строим дом"

Виртуальное 
путешествие. 

Древняя Эллада.

Игра «Счастливый 
случай» (урок по 

творчеству Сергея 
Есенина)

3

4

Урок-
исследование 

"Цветик-
семицветик"

Бинарный урок 
"Зеленые 
страницы"

Звездный путь: 
мир глазами 
астронома

Конференция  "В 
гостях у правила"

Чтение с 
увлечением. 

Звездный 
календарь.

Виртуальное 
путешествие. 

Древняя Эллада.

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете Железяка»

Урок-игра «Найди 
ошибку». 

Составление текста 
поздравительной 

открытки

4

5 Звездный путь: 
мир глазами 
астронома

Физ. культура. 
Квест "Если 

хочешь быть 
здоров"

«Funny 
mathematics», 

межпредметная 
связь с 

математикой

Музыка
Интеллектуальная 

игра-викторина 
"Все обо всем"

Школьный 
кинотеатр 
"Екатерина 
Великая"

Конструирование и 
моделирование 

роботов

Интерактивный 
квест – игра 

«Происшествие на 
планете 

Железяка»

5

СРЕДА

Эксурсия в музей 
Эйнштейниум

Творческая 
мастерская "Через 
тернии к звездам" Экскурсия 

"Образовательный 
город профессий 

для детей

Волшебный мир 
театра. (урок по 

актерскому 
мастерству).

ЧЕТВЕРГ

Безопасный город. 
(урок по правилам 

дорожного 
движения)

Безопасный город. 
(урок по правилам 

дорожного 
движения)

Безопасный город. 
(урок по правилам 

дорожного 
движения)

Безопасный город. 
(урок по правилам 

дорожного 
движения)

Экскурсия в 
музей 

А.С.Пушкина

Азбука финансовой грамотности "Что такое деньги?"

Физ. культура. С песней весело шагать!

Физ. культура. С песней весело шагать!

ПЯТНИЦА

Интегрированное занятие "Твори добро!"

Экскурсия в музей 
Эйнштейна

Интеллект-марафон "Юный гуманитарий"

Волшебный мир 
театра. (урок по 

актерскому 
мастерству).

Интеллект-марафон "Математика-царица наук"

Квест Первый полет" (к 85-летию Ю.Гагарина)

Волшебный мир 
театра. (урок по 

актерскому 
мастерству).

Физкультграмматика

Волшебный мир 
театра. (урок по 

актерскому 
мастерству).

Эксурсия в музей 
Эйнштейниум

Экологический 
квест " 

Удивительная 
планета Земля"

Интеллект-марафон "Познаем природу"

Воспитательное мероприятие "Россия, родина 
моя"

Литературно-музыкальная 
композиция "Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…"

Творчество К.Д.БальмонтаФизкультграмматика
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