
 

 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2015-2016 учебный год  1-4 классы  

I полугодие 1 смена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 1а 1б 1в 1г 

Пн  13.00 «В гостях у сказки» 13. 00 «Историко-бытовой танец» 13.00 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

14.00 «Подвижные игры народов 

Урала» 

14.00 «Подвижные игры народов 

Урала» 

14.00 «Волшебница бумага» 14.00 «Защитники Отечества» 

Вт 13.00 «Уроки Пети Светофорова» 13.00 «Защитники Отечества» 13.00 «Историко-бытовой танец» 

14.00 Волшебный карандаш 14.00 «Волшебница бумага» 14.00 «Малиновка» 

Ср  13.00 «Умелые ручки» 13.00 «В гостях у сказки» 13.00 «Подвижные игры народов Урала» 

14.00 «Мир на ладошке» 14.00 «Подвижные игры народов Урала» 14.00 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Чт  13.00 «Занимательная математика» 13.00 «Занимательная математика» 13.00 «Малиновка» 13.00  «В гостях у сказки» 

14.00 «Историко-бытовой танец» 14.00 «Я – исследователь» 14.00 «Дорогою открытий и добра» 

Пт  13.00 «Малиновка» 13.00 «Я – исследователь» 13.00 «Уроки Пети Светофорова» 

14.00 «Мир на ладошке» 14.00 «Уроки Пети Светофорова» 14.00 «Занимательная математика» 

 

 
 2а 2б 2в 2г 

Пн  15.00 «Я – гражданин своего города, 

своей страны» 

15.00 «Технология народных 

ремесел» 

 14.00 «Технология народных ремесел» 14.00 «Технология народных ремесел» 

    

Вт 14.00 «Уроки театра» 

 

14.00 «Историко-бытовой танец» 14.00 «Технология народных ремесел» 14.00 «Технология народных ремесел» 

15.00 «Уроки театра» 

 

15.00 «Технология народных 

ремесел» 

  

Ср   14.00 «Подвижные игры народов 

Урала» 

14.00 «Технология народных ремесел» 14.00 «Технология народных ремесел» 

 15.00 «Технология народных 

ремесел» 

  

Чт  14.00 «Уроки театра» 13.00 «Защитники Отечества»/ 

«Технология народных ремесел» 

14.00 «Технология народных ремесел» 14.00 «Технология народных ремесел» 



Пт      

    

Сб  09.00 «Подвижные игры народов 

Урала» 

 10.30 - «Подвижные игры народов 

Урала»  

10.30 - «Подвижные игры народов Урала» 

 3б 3в 3г 4в 

Пн    12.40 «Технология народных 

ремесел» 

 

14.00 «Мир лекарственных растений» 14.00 «Уроки театра»   14.00 «Грамотный  потребитель»  

15.00 «Волшебница бумага»    

Вт   12.40 «Технология народных 

ремесел» 

13.00  «Мир на ладошке» 

 14.00 «Волшебный карандаш»   

Ср    12.40 «Технология народных 

ремесел» 

13.00 «Защитники Отечества» / 

«Мой первый проект»  

14.00 «Волшебница бумага»    

 15.00 «Я – гражданин своего города, 

своей страны» 

  

Чт   12.40 -  «Уроки театра» 

 

  

14.00 «Волшебница бумага» 14.00 «Все узнаю, все смогу»   

   15.00 «Историко-бытовой танец» 

  16.00 «Защитники Отечества»  

  17.00 «Историко-бытовой танец»  

    

Пт    12.40  «Все узнаю, все смогу» 13.00 «Грамотный потребитель» 

14.00 «Я – гражданин своего города, 

своей страны» 

 14.00 «Все узнаю, все смогу» 14.00 «Грамотный потребитель» 

 15.00 «Уроки театра»    

Сб  09.00 Подвижные игры народов 

Урала 

 11.00  «Технология народных 

ремесел» 

09.00 «Уроки Пети Светофорова» 

 11.00  «Все узнаю, все смогу»   

 

2 смена 

 3а 4а 4б 4г 

Пн  10.30  «Волшебница бумага» 

11.30  «Я – гражданин своего города, 

своей страны»  

11.30 «Волшебница бумага» 11.30 «Подвижные игры народов 

Урала» 

10.30 «Уроки театра» 

 

Вт 10.30  «Волшебница бумага» 

11.30  «Все узнаю, все смогу» 

10.30  «Уроки Пети Светофорова» 

11.30  «Защитники Отечества» 

11.30  «Я – гражданин своего 

города, своей страны» 

11.30  «Уроки театра» 

 

Ср   10.30 «Волшебница бумага» 

 

10.30 «Уроки Пети Светофорова» 

11.30 «Чудеса своими руками» 

11.30 «Уроки театра» 

 



Чт   10.00 «Историко-бытовой танец» 

11.00 «Волшебница бумага» 

09.30 «Уроки театра» 

10.30 «Уроки театра» 

11.30 «Я – гражданин своего города, 

своей страны» 

Пт  10.30 «Волшебница бумага» 

11.30 «Все узнаю, все смогу» 

11.30 «Подвижные игры народов 

Урала» 

10.30 «Уроки театра» 

 

 

Сб     08.00  «Уроки Пети Светофорова» 

11.00  «Мой первый проект» 

12.00  «Подвижные игры народов 

Урала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


