
Расписание внеурочной деятельности начальной школы на 2017-2018 учебный год 

День 

недели 

Класс 

Занятие по 

плану 
1А 1Б 1В 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1-е занятие «Логопедическая азбука» 

13.35 кабинет 8 

«Азбука письма»   

13.35 кабинет 6 

«Я рисую этот мир» 

13.35 кабинет 7 

2-е занятие «Азбука письма»   

14.20 кабинет 8 

«Нестандартные задачи. 

Подготовка к олимпиаде»   

14.20  кабинет 6 

«Азбука письма» 

14.20 кабинет 7 

в
то

р
н

и
к
 

1-е занятие «Первые шаги в компьютерном 

мире» 

14.20 кабинет 14 

«Логопедическая азбука» 

14.20 кабинет 6 

«Волшебная мастерская» 

14.20  кабинет 7 

2-е занятие «Сильный, ловкий, смелый»  15.05  физкультурный зал 

«Я рисую этот мир»  15.05 кабинет 36 

«Путешествие в мир музыки»  15.05 кабинет 37 

ср
ед

а 

1-е занятие «Шахматы в школе» 

13.35  кабинет 8 

«Весёлый финский язык» 

13.35 кабинет 6 

«Логопедическая азбука»  

13.35 кабинет 7 

2-е занятие «Я рисую этот мир» 

14.20 кабинет 8 

«Шахматы в школе» 

14.20  кабинет 6 

«Шахматы в школе» 

14.20 кабинет 7 

ч
ет

в
ер

г 

1-е занятие «Театр+» 

13.35 кабинет 8 

«Логопедическая азбука» 

13.35 кабинет 6 

«Нестандартные задачи. Подготовка 

к олимпиаде» 

13.35 кабинет 7 

2-е занятие «Как хорошо уметь читать» 

14.20 кабинет 8 

«Я рисую этот мир» 

14.20 кабинет 6 

«Логопедическая азбука» 

14.20 кабинет 7 

п
я
тн

и
ц

а 

1-е занятие «Волшебная мастерская» 

13.35 кабинет 8 

«Волшебная мастерская»   

13.35 кабинет 6 

«Весёлый финский язык» 

13.35 кабинет 7 

2-е занятие «Весёлый финский язык» 

14.20 кабинет 8 

«Театр +» 

14.20 кабинет 6 

«Театр +»   

14.20 кабинет 7 

 

 



День 

недели 

Класс 

Занятие по 

плану 
2А 2Б 2В 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1-е занятие «Увлекательный английский» 

13.35 кабинет 28 

«Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 22 

«Волшебная мастерская»   

14.20 кабинет 5 

2-е занятие «Шахматы в школе» 

14.20 кабинет 28 

«Нестандартные задачи. 

Подготовка к олимпиаде»  

 15.05 кабинет 22 

«Увлекательный английский» 

15.05 кабинет 5,17 

в
то

р
н

и
к
 

1-е занятие «Волшебная мастерская» 

13.35 кабинет 28 

«Волшебная мастерская» 

13.35 кабинет 22 

«Логопедический пазл» 

13.35 кабинет 5 

2-е занятие «Нестандартные задачи. 

Подготовка к олимпиаде» 

14.20  кабинет 28 

«Шахматы в школе»   

14.20 кабинет 22 

«Удивительный мир слов» 

14.20 кабинет 5 

ср
ед

а 

1-е занятие «Логопедический пазл» 

14.20 кабинет 28 

«Удивительный мир слов» 

14.20 кабинет 22 

«Моя связная речь» 

13.35 кабинет 5 

2-е занятие «Удивительный мир слов» 

15.05 кабинет 28 

«Логопедический пазл» 

15.05 кабинет 22 

«Нестандартные задачи. Подготовка 

к олимпиаде»  

14.20 кабинет 5 

ч
ет

в
ер

г 

1-е занятие «Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 28 

«Моя связная речь» 

14.20 кабинет 22 

«Хочу говорить на финском языке!» 

14.20 кабинет 5 

2-е занятие «Я рисую этот мир» 15.05 кабинет 36 

«Путешествие в мир музыки» 15.05 кабинет 37 

«Сильный, ловкий, смелый» 15.05 физкультурный зал 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1-е занятие «Моя связная речь» 

14.20 кабинет 28 

«Увлекательный английский» 

13.35 кабинет 22 

«Шахматы в школе» 

14.20 кабинет 5 

2-е занятие «Хочу говорить на финском 

языке!» 

15.05 кабинет 28 

«Хочу говорить на финском 

языке!» 

14.20 кабинет 22 

«Увлекательный английский» 

15.05 кабинет 5,17 

 



День 

недели 

Класс 

Занятие по 

плану 
3А 3Б 3В 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1-е занятие «Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 24 

«Удивительный мир слов» 

13.35 кабинет 25 

«Логопедическая раскраска» 

14.20 кабинет 26 

2-е занятие «Логопедическая раскраска» 

15.05 кабинет 24 

«Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 25 

«Хочу говорить на финском 

языке!» 

15.05 кабинет 26 

в
то

р
н

и
к
 

1-е занятие «Хочу говорить на финском 

языке!» 

13.35  кабинет 24 

«Хочу говорить на финском языке!» 

14.20  кабинет 25 

«Шахматы в школе» 

14.20 кабинет 26 

2-е занятие «Моя связная речь» 

14.20 кабинет 24 

«Логопедическая раскраска» 

15.05 кабинет 25 

«Увлекательный английский» 

15.05 кабинет 26 

ср
ед

а 

1-е занятие «Волшебная мастерская» 

14.20 кабинет 24 

«Увлекательный английский» 

13.35 кабинет 25 

«Волшебная мастерская» 

13.35 кабинет 26 

2-е занятие «Шахматы в школе»   

15.05  кабинет 24 

«Шахматы в школе» 

14.20 кабинет 25 

«Моя связная речь» 

14.20 кабинет 26 

ч
ет

в
ер

г 

1-е занятие «Удивительный мир слов» 

13.35 кабинет 24 

«Волшебная мастерская» 

14.20 кабинет 25 

 

«Удивительный мир слов» 

13.35 кабинет 26 

2-е занятие «Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 24 

«Нестандартные задачи. Подготовка 

к олимпиаде»   

15.05 кабинет 25 

«Нестандартные задачи. 

Подготовка к олимпиаде»   

14.20 кабинет 26 

п
я
тн

и
ц

а 

1-е занятие «Нестандартные задачи. 

Подготовка к олимпиаде»   

14.20 кабинет 24 

«Моя связная речь» 

14.20 кабинет 25 

«Увлекательный английский» 

14.20 кабинет 26 

2-е занятие «Я рисую этот мир» 15.05 кабинет 36 

«Путешествие в мир музыки» 15.05 кабинет 37 

«Сильный, ловкий, смелый» 15.05 физкультурный зал 

 

 

 



 


