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Начало занятий в 10.00 

Класс Понедельник  Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

1 «А»  «Разговоры о важном»  «Я - исследователь» 
  

 «Движение есть жизнь» 
«Умелые руки» 

«Чтение с увлечением» 
(функциональная 
грамотность) 

 «Загадки природы» 

 
 
1 «Б» 

 «Разговоры о важном» «Чтение с увлечением» 
(функциональная 
грамотность) 
 

 «Движение есть жизнь» 
«Умелые руки» 

Я - исследователь» 
 

 «Загадки природы» 

1 «В»  «Разговоры о важном» 
 
 

 «Движение есть 
жизнь» 
 
  

 «Загадки природы» 
«Умелые руки» 

  «Я - исследователь» «Чтение с увлечением» 
(функциональная 
грамотность) 

1 «Г»  «Разговоры о важном» 
 
 

«Чтение с увлечением» 
(функциональная 
грамотность) 

«Чтение с увлечением» 
(функциональная 
грамотность) 
«Умелые руки» 

 «Я - исследователь» 
 

 «Движение есть жизнь» 
 

Класс Понедельник  
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

2 «А»  «Разговоры о важном» 
«Школа здоровья» 
 
 

«Занимательная 
математика» 
   

«Юный читатель» «Загадки природы»  «Умелые руки» 
 

2 «Б» 
 

 «Разговоры о важном» 
 
«Школа здоровья» 

 «Юный читатель»  «Загадки природы»  «Умелые руки» 
 

 «Занимательная 
математика» 



2 «В»  «Разговоры о важном» 
«Школа здоровья» 

 «Загадки природы» «Умелые руки»  «Занимательная 
математика» 

 «Юный читатель» 

2 «Г»  «Разговоры о важном» 
 «Школа здоровья» 
 

 «Занимательная 
математика» 

«Юный читатель» 
 
 
 

«Загадки природы» «Умелые руки» 

2 «Д»  «Разговоры о важном» 
 «Школа здоровья» 
 

 

«Юный читатель» 
 

«Занимательная 
математика» 
 
 
 

«Умелые руки»  «Загадки природы» 

Класс Понедельник  
 
 

Вторник 
  

Среда  
 

Четверг 
 
 

Пятница 
 

3«А»  «Разговоры о важном» 
 «Умелые руки» 

«Загадки природы»  «Школа здоровья» 
 
 

  «Юный читатель» 
 

  «Умники и умницы» 
 
 

3«Б»  «Разговоры о важном» 
 «Умники и умницы» 

 «Юный читатель» 
 

«Загадки природы»  «Умелые руки»  «Школа здоровья» 

3 «В»  «Разговоры о важном» 
 «Умники и умницы» 

 «Школа здоровья» 
 

«Умелые руки» «Юный читатель» «Загадки природы» 

3 «Г»  «Разговоры о важном» 
 «Юный читатель» 
 

 «Умники и умницы»  «Школа здоровья»  «Умелые руки»  «Загадки природы» 

3 «Д»  «Разговоры о важном» 
 «Умники и умницы» 
 

 «Юный читатель»  «Умелые руки»  «Загадки природы»   «Школа здоровья» 
 

Класс Понедельник 
 

Вторник 
   
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

4«А»  «Разговоры о важном»  «Умники и умницы» «Загадки природы»  «Функциональная  «Чудесный город» 



 
 

 
  

 грамотность» 
 

 «Школа здоровья» 
 

4«Б»  «Разговоры о важном» 
«Школа здоровья»  

«Загадки природы» 
 

«Функциональная 
грамотность» 

 «Умники и умницы» 
 

«Чудесный город» 
 

4 «В»  
«Разговоры о важном» 
«Школа здоровья»  

 «Загадки природы» «Функциональная 
грамотность» 
 

 «Умники и умницы» 
 

 «Чудесный город» 
 

4 «Г»  «Разговоры о важном» 
 «Умники и умницы» 
 

 «Школа здоровья» «Чудесный город» 
 
  

 «Загадки природы» «Функциональная 
грамотность» 
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