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М БОУ Курганенская СОШ
П ояснительная записка
к организации внеурочной деятельности
в рамках ФГОС на 2018-2019 учебный год
В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность учащихся должна стать
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность
школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и
целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.
Цель внеурочной деятельности, создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет реш ить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность в 5-8 классах позволяет решить ряд задач:
- способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,
- развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
- желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
- умению самостоятельно организовать своё свободное время.

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Курганенской СОШ
опирается на следующие нормативные документы,
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (принят Государственной Думой 21.12.12г.,
одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 года № 246-р «О
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.11 года №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»,
- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования», от 12.05.2011года № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»,
- санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.№2821-10),
зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993;
- федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3
февраля 2011 г., регистрационный номер 19682)
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
№668 от 20.07.2012 « Об утверждении Примерного регионального положения об организации
внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской
области»
- Приказ МБОУ Курганенской СОШ №199
от 30.08.2018 года «Об утверждении
организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Курганенской СОШ».

При организации внеурочной деятельности прослеживается содержательное единство
учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и
основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда,
обеспечивающая соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов,
включающая рациональную
организацию
образовательного
процесса,
оптимизацию
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения,
самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления.
Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного
(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады,
соревнования, и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности обучающихся,
позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Внеучебная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Основным преимуществом внеучебной деятельности является
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Направления
внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой
содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности. Большое значение в
развитии и социализации школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она
углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся,
стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям
ученика.
Для достижений целей внеурочной деятельности реализуются программы, объединенные
по
следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Таким образом, занятия по предметам
школьного цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и
внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся
организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически
использовать знания в реальной жизни.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не
только включением ее в учебный план 1- 8 классов, но и новым взглядом на образовательные
результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов, направлены на
всестороннее развитие личности учащихся школы.
В МБОУ Курганенской СОШ в 2018-2019 учебном году
программа организации
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования реализуется в 1-4 классах
по пяти направлениям:
- общекультурное;
-духовно-нравственное;
-социальное;
- общеинтеллектуальное;
- спортивно-оздоровительное.

Духовно-нравственное направление охватывает большой спектр деятельности учеников во
Программа организации внеурочной деятельности на
образования в 5-8 классах реализуется по трём направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
-духовно-нравственное.

уровне

основного

общего

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено в МБОУ Курганенская СОШ
занятиями:
«Основы физической подготовки» в 1-4 классах и «Основная физическая подготовка» в 5-8
классах. Целью данных курсов является формирование у обучающихся основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности, способствует снятию у учащихся статистического напряжения, увеличению их
двигательной активности, укреплению здоровья, приобретению необходимых знаний в области
гигиены, правильного питания.
Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед,
конкурсов.
2. Общекультурное;
Общекультурное направление представлено курсами:
«Литературная шкатулка» в 5,8 классах, с целью раскрытия новых способностей
обучающихся в художественного чтения. «Чудеса света» в 6 классе, с целью расширения
кругозора школьника. Педагог проводит свою работу в форме групповых, индивидуальных,
игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. Общекультурное направление в 7
классе реализуется через участие учеников в выставках, занятиях в коллективах художественной
самодеятельности.
3. Общеинтеллектуальное направление реализуется курсами:
«Занимательная грамматика», «Занимательная математика», «Литературная мастерская»,
«Художественное слово», «Смекалка», «По страницам Красной книги», «Путешествие по
России», «Клуб путешественников», «Шахматный всеобуч». Цель курсов - создание условий
для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности через игры,
наблюдения, исследования, защиту исследовательских работ. Активизации деятельности
школьников способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и
беседы; предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
4. Духовно-нравственное направление представлено курсом, «Православная культура» в 6
классе. Деятельность направлена на воспитание патриотизма и формирование
гражданственности, любви к родному краю. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения,
экскурсии в краеведческий музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, концерты,
просмотры и обсуждения фильмов. Духовно-нравственное направление в 8 классе будет
представлено в урочной деятельности курсом «История Дона», в 5 классе в учебный план введён
час за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса: ОДНКНР. В 7 классе
Духовно-нравственное направление представлено через этические беседы, тематические
диспуты, работу школьного музея, туристические походы, изучение правил поведения в школе
и на улице, о взаимоотношениях в семье, праздники, субботники, акции, выпуск плакатов и
стенгазет.
5.Социальное направление представлено курсами «Мой дом» в 5 классе, «Поговорим о
здоровом питании» в 1-4 классах. В 6-8 классах социальное направление будет реализовано
через участие в праздниках, чествование пожилых людей, помощь им; коллективные творческие
дела; волонтёрское движение; социальномоделирующие игры.

Цель данного направления - помочь детям освоить социальные роли, разнообразные
способы деятельности: игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Внеурочные занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, продолжительность
занятий в 1 классе составляет 30 мин., в 2-8 классах по 40 мин.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
•
•

•
•
•

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
укрепление здоровья воспитанников;
развитие творческой активности каждого ребёнка;
укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в
воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
•
•
•
•

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях .
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении создана
материально-техническая база, которая включает в себя:

-учебные кабинеты;
-спортивный зал;
-спортивную площадку;
-аудио и видеоаппаратуру;
-музыкальную технику;
-необходимый спортивный инвентарь.
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным
знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.
Кадровое обеспечение:
Педагоги образовательного учреждения: учителя начальных
предметники, педагоги дополнительного образования.
№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогичес
ких
работников
ОУ)
Бардаков
Игорь
Васильевич

2

Вдовченко
Инна
Анатольевна

3

Гаврис
Сергей
Викторович

4

Дубограева
Светлана
Николаевна
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Соответст
вие

Соответст
вие

Стаж
му
ниц
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льн
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В
данн
ой
шко
ле

4

4

Соответст
вие

Образование
(когда и
какие учебные
заведения
окончил)

Направле
ние
подготов
ки или
специаль
ность по
диплому
(ам)

Данные о повышении
квалификации,
(учреждение,
направление
подготовки, год)

Азово
Черноморский
институт
механизации
сельского
хозяйства 1993 г.

Инженермеханик

3)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр. г.
Новочеркасск
«Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с ФГОС»
(108 ч.)
1) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр. г.
Новочеркасск
«Методика
преподавания биологии
в соответствии с
ФГОС»(108ч.)
1) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с
ФГОС.(108ч.)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Реализация ФГОС
начального общего
образования» (108ч) г.
Новочеркасск

4

4

Читинский
техникум
отраслевых
технологий и
бизнеса, 2005 г.

бухгалтер

11

11

ГБОУ СПО
Зимовниковский
педагогический
колледж, 2012 г.

учитель
начальны
х классов

17

17

Константиновск
ое пед. училище,
1986 г.

Воспитате
ль
детского
сада

Соответст
вие

классов,

областям

учителя-

Дата
прохожден
ия

01.06.15
20.06.15

18.10.2016
05.11.2016

03.08.2018
21.08.2018

08.11.2016
26.11.2016

5
Дубограева
Елена
Николаевна

6

7

8

Ефименко
Ирина
Петровна

Литвиненко
Елена
Ивановна

Медведева
Рита
Ивановна

Высшая
21.04.2017

I кк
17.01.2014

Соответств
ие

Соответств
ие

30

30

25

28

30

30

25

21

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
2004 г.

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
1996 г.

Высшее
педагогическое
училище № 2,
1995 г.

Таганрогское
мед. училище,
1987 г.

учитель
начальны
х классов

учитель
математик
ии
информат
ики

учитель
начальны
х классов

фельдшер

1)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Методика
преподавания ИЗО в
соответствии с ФГОС»
2016 г. Новочеркасск
2) ОУ ПУ «Первое
сентября» «Методика
работы с текстовой
информацией на
уроках истории»
(72ч.)
3) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС»
(108ч.)
г.
Новочеркасск
1) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Реализация ФГОС
начального общего
образования» (108ч) г.
Новочеркасск
2)ГБУДПО Рост. обл.
РИПК и ППРО
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС»72ч.
3)АНО
«СанктПетербургский центр
ДПО» «Основы
религиозных культур и
светской этики:
проблемы и
перспективы
преподавания в
начальной школе»
(108ч.)
1)АНО «СанктПетербургский центр
ДПО» «Учебно
познавательные задачи
как средство
достижения
образовательных
результатов учащихся
начальных классов в

26.11.2016
14.12.2016

24.02.2014 29.03.2014

10.12.2016
28.12.2016

19.08.2016
06.09.2016

11.07.16
22.07.16

12.05.2015 01.06.2015

27.04.15
23.05.15

контексте ФГОС НОО»
(108ч.)
9

Медведев
Георгий
Иосифович

Соответст
вие

36

36

Ростовский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.

учитель
общетехн
ических
дисципли
н

10

Рогова Ольга
Викторовна

Соответст
вие

34

34

Ростовский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.

11

Терещенко
Ольга
Геннадьевна

Соответст
вие

8

8

Новочеркасский
Техникгеологогидролог
разведовательный
техникум,1984 г

12

Виселева
Ирина
Александров
на

нет

4,4

0

Сальское
медицинское
училище, 2002г

Учитель
математик
и

Сестринск
ое дело

1) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
Реализация ФГОС во
внеурочной
деятельности. (32ч.)
Новочеркасск
2) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр. Методика
преподавания
географии в
соответствии с
ФГОС.(108ч.)
Новочеркасск

14.08.2018
19.08.2018

25.07.2018
12.08.2018

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Методика
преподавания
математики в
соответствии с ФГОС»,
2016 г. (108 ч)
г. Новочеркасск
1)ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр.
«Реализация ФГОС
начального общего
образования» (108ч) г.
Новочеркасск

07.12.2016
25.12.2016

2)ГБУДПО РО РИПК и
ПРО
НОО по проблеме: «
Проектирование
содержания обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях реализации
ФГОС» (72 ч.)
1) ) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр. Методика
преподавания ИЗО в
соответствии с
ФГОС(108ч.)
Новочеркасск

27.03.2017
07.04.2017

19.08.2016
06.09.2016

29.06.2018
17.07.2018

2) ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр
Библиотечно
педагогическая
деятельность в
условиях реализации
ФГОС(72ч.)
Новочеркасск
13

Молчанова
Светлана
Дмитриевна

нет

14

Молчанова
Елена
Владимировн
а

Соответст
вие

11

0

Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 2007г

Социальн
ый
педагог

Азовский
индустриально
педагогический
колледж, 1997 i

Учитель
труда и
черчения

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по доп.
проф. прогр Реализация
ФГОС начального
общего образования
(108 часов)

08.08.2018
20.08.2018

30.08.2018
17.09.2018

Утверждаю
И.о дирдка^] а МБОУ Курганенской СОШ
Ильинова Т А.
.08.2018 г

План внеурочной деятельности
по программе начального общего образования
на 2018-2019 учебный год
Название

«Основы
физической
подготовки»

Спортивнооздоровительное

«Занимательная
грамматика»

Общее
Интеллектуальное

Социальное

Шахматный
всеобуч
«Занимательная
математика»

«Поговорим о
здоровом питании»
Всего часов по курсам
Итого часов в неделю

Класс

Форма
организации

Групповые
индивиду ал ьн
ые игровые
занятия,
беседы,
викторины,
конкурсы,
соревнования.

всего
1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

5
5

5
5

5
5

5
5

20
20

4

Утверждаю
И.о. дйЩжтора МБОУ Курганенской СОШ
ИльиноваТ А
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План внеурочной деятельности
по программе основного общего образования
на 2018-2019учебный год
- " з ' г ж о .................
^^as^sWtpaB л ен ия
Название

Спортивнооздоровител

Общеинтеллекту
альное

«Основы
физической
подготовки»
«Смекалка»
«По страницам
Красной книги»

Форма
организации

Групповые
индивидуальные
игровые занятия,
беседы,
викторины,
конкурсы,
соревнования.

класс
5

класс
6

класс
7

класс
8

всего

1

1

1

1

4

1

1

3

1
1

1

«Путешествие по
России»
«Юный химик»
Общекул

Духовнонравственное
Социальное

ьт «Литературная
шкатулка»
« Чудеса света»
Православная
культура
«Мой дом»
Всего часов по курсам
Итого часов в неделю

2

1

1

2

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

5
5

2

5
5.

4
4

3
3

17
17

Утверждаю
И.о диреь

МБОУ Курганенской СОШ
Ильинова Т А.
о199 от 30.08.2018 г

асписание занятий внеурочной деятельности для 1-4 классов
в рамках ФГОС на 2018-2019учебный год
кл
ас

четверг

пятница

понедельник

вторник

среда

«Шахматный
всеобуч»
(Бардаков И В )
12.10-12.40

«Поговорим о
здоровом
пит ании»
(Виселева И. А.)
12.10-12.40

«Занимател ьная «Основы
физической
математика»
(Литвиненко Е .И ) подготовки»
(Медведева Р.И.)
13.00-13.30
12.10-12.40

«Занимател ьная
математи ка»
(Молчанова Е В . )
12.10-12.40

«Основы
физической
подготовки»
(Медведева Р.И.)
13.00-13.40

«Занимательная
грамматика»
(Молчанова Е.В..)
13.00-13.40

«Поговорим о
здоровом
пит ании»
(Виселева И.А.)
12.10-12.50

«Ш ахматный
всеобуч»
(Бардаков И В .)
13.00-13.40

«Основы
физической
подготовки»
(Терещенко О.Г.)
12.10-12.50

«Занимательная
математика»
(Терещенко О.Г.)
13.00-13.40

«Поговорим о
здоровом
питании»
(Виселева И.А.)
13.00-13.40

«Занимател ьная
грамматика»
(Терещенко О.Г.)
13.00-13.40

«Шахматный
всеобуч»
(Бардаков И В.)
12.10-12.50

«Основы
физической
подготовки»
(Медведева Р.И.)
12.10-12.50

«Занимательная
математи ка»
(Дубограева С.Н.)
13.00-13.40

«Шахматный
всеобуч»
(Бардаков И В.)
13.00-13.40

«Занимател ьная
грамматика»
(Литвиненко Е.И.)
12.10-12.40

«Занимательная
грамматика»
(Дубограева С.Н.)
12.10-12.50
«Поговорим о
здоровом
питании»
(Виселева И.А.)
13.00-13.40

Утверждаю
И. о дире*

МБОУ Курганенской СОШ
Ильинова Т А.
от 30.08.2018 г

/г? ■*.*
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Расписание занятий внеурочной деятельности для 5-8 классов
в рамках ФГОС на 2018-2019 учебный год

понедельник

вторник

среда

«Литературная
шкатулка»
(Дубограева Е.Н.)
13.00-13.40

«По страницам
Красной книги»
(Вдовченко И.А.)
13.50-14.30

«Смекалка»
(Ефименко И.П.)
13.00-13.40

четверг

пятница
«Подвижные
игры»
(Гаврис С.В.)
13.00-13.40

«Мой дом»
Дубограева Е.Н.)
13.50-14.30
6

«По страницам
Красной книги»
(Вдовченко И.А.)
13.00-13.40

«Подвижные
игры»
(Гаврис С В.)
14.40-15.20

«Православная
культура»
(Молчанова С.Д.)
13.50-14.30

7

8

«Путешествие
по России»
(Медведев Г.И.)
14.40-15.20
«Смекалка»
(Рогова О.В.)
13.50-14.30

«Клуб
путешественник
ов»
(Медведев Г.И.)
13.50-14.30

«Чудеса
»с
(Дубограева Е.Н.)
13.50-14.30

«Смекалка»
(Рогова О.В.)
13.50-14.30

«Подвижные
игры»
(Гаврис С.В.)
14.50-15.30

«Ю ный химик»
( Вдовченко И.А.)
13.50-14.30

«Литературная
шкатулка»
(Дубограева Е.Н.)
14.50-15.30

«Подвижные
игры»
(Гаврис С.В.)
13.50-14.30

