
Расписание внеурочной деятельности  

2018-2019 учебный год 

Класс понедельник вторник среда четверг пятница 
1а Спортивно-

оздоровительное 

 «Игротека» 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Я – пешеход и 

пассажир» 

Социальное 

 «Братья наши меньшие» 

Духовно-нравственное 

Клуб любителей чтения 

«Ключ» 

Общекультурное 

«Творческая мастерская 

Декоративно-прикладное 

искусство» 

Общеинтеллектуальное 

 «Нестандартные задачи. 

Подготовка к 

олимпиадам» 

Духовно-нравственное 

 «Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

1б Спортивно-

оздоровительное 

 «Игротека» 

 

Духовно-нравственное 

 «Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

Общеинтеллектуальное 

 «Нестандартные задачи. 

Подготовка к 

олимпиадам» 

 

Общекультурное 

Творческая мастерская 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

 

Общеинтеллектуальное 

 «Развиваемся, читая» 

 

Общекультурное 

 «Мир моих интересов» 

 

Общекультурное 

 «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

1в Духовно-нравственное 

 «Праздники, традиции, 

ремесла народов России, 

с элементами 

логопедической ритмики» 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

«Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа 

Общеинтеллектуальное 

 «Произношение» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа 

Общеинтеллектуальное 

 «Произношение» 

1 группа 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

Общекультурное 

 «Декоративно-

прикладное искусство» 

Общеинтеллектуальное 

 «Произношение» 

2 группа 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 



письменной речи» 

2 группа 

письменной речи» 

2 группа 

2а Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Спортивно-

оздоровительное 

   

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Общеинтеллектуальное 

«Мастерская творческого 

письма» 

Духовно-нравственное 

 «Здравствуй, музей!» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Социальное 

 «Братья наши меньшие» 

Духовно-нравственное 

  Кружок 

«Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

 

Общекультурное 

 «Мир керамики» 

2б Духовно-нравственное 

 «Здравствуй, музей!» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Спортивно-

оздоровительное 

   

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Духовно-нравственное 

«Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

Общеинтеллектуальное 
 «Занимательная 

математика» 

 

Общеинтеллектуальное 
 «Путь к грамотности» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Общекультурное 

 «Мир керамики» 

2в Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения» 
(индивидуальные занятия) 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

 Общеинтеллектуальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

Социальное  

(коррекционно-

развивающее) 

 «Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения» 



письменной речи» 

2 группа 

письменной речи» 

2 группа 

3а Духовно-нравственное 

 «Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

Общеинтеллектуальное 

«Учусь создавать проект» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное 

«Удивительный мир 

слова» 

Общекультурное 

«Квиллинг. Корейская 

бумажная пластика» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

3б Общеинтеллектуальное 

 «Мой друг-компьютер» 

Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Общеинтеллектуальное 

 «Путь к грамотности» 

Духовно-нравственное 

  

«Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Общекультурное 

«Квиллинг. Корейская 

бумажная пластика» 

3в Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения» 

(Индивидуальные занятия  

1 группа) 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

1 группа  

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Живое слово. 

Коррекция 

звукопроизношения» 

(Индивидуальные занятия  

2 группа) 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

2 группа 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Социальное 

(коррекционно-

развивающая область) 

 «Развитие речи. 

Профилактика и 

коррекция нарушений 

письменной речи» 

2 группа 

4а Социальное Спортивно- Духовно-нравственное Спортивно- Спортивно-



 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

оздоровительное 

   

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

  

«Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

оздоровительное 

 «Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр» 

оздоровительное 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Общекультурное 

Творческая студия 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Общекультурное 

Творческая мастерская 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Общеинтеллектуальное 

«Учусь создавать проект» 

Общекультурное 

«Квиллинг. Корейская 

бумажная пластика» 

Общекультурное 

 «Мир моих интересов» 

4б Общекультурное 

 «Мир моих интересов» 

Общекультурное 

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Духовно-нравственное 

«Праздники, традиции, 

ремесла народов России» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Социальное 

 «Учимся говорить на 

языке английской 

королевы» 

Социальное 

дорожного движения 

Общеинтеллектуальное 

 «Учусь создавать 

проект» 

Общекультурное 

 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Общекультурное 

«Квиллинг. Корейская 

бумажная пластика» 

5а Духовно-нравственное 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

(С использованием 

Этнокалендаря) 

Общеинтеллектуальное 

Клуб любителей чтения 

на иностранном языке 

Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Общекультурное 

 «Мастерская слова» 
Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 

Социальное 

«Я и мир» 

 

Общекультурное 

 «Стихия цвета» 
Общекультурное 

«Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 

Социальное 

«Обществознание» 
Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 
5б Духовно-нравственное 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

(С использованием 

Этнокалендаря) 

Общеинтеллектуальное 

Клуб любителей чтения 

на иностранном языке 

Общекультурное 

 «Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 

Общекультурное 

 «Мастерская слова» 
Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 
Общекультурное 

 «Стихия цвета» 
Социальное 

«Я и мир» 

 

Социальное 

«Обществознание» 
Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 
6а Общекультурное Общекультурное Общекультурное Общеинтеллектуальное Общеинтеллектуальное 



 «Стихия цвета»  «Занимательный русский 

язык» 
 «Юные музееведы» 

 

 «Занимательная 

математика» 
Клуб любителей чтения 

на иностранном языке 

Общекультурное 

 «Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 

Общекультурное 

 «Юные музееведы» 

 

Социальное 

«Я и мир» 

 

Духовно-нравственное 

 «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций России» 

6б Общекультурное 

 «Занимательный  

русский язык» 

Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 
Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Общекультурное 

 «Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 

Общеинтеллектуальное 

Клуб любителей чтения 

на иностранном языке 

Общеинтеллектуальное 

 «Чтение – вот лучшее 

учение» 

Духовно-нравственное 

 «Как сберечь природные 

ресурсы» 

Духовно-нравственное 

 «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций России» 

Социальное 

«Я и мир» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 
6в Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 

Общеинтеллектуальное 

 «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное 

Клуб любителей чтения 

на иностранном языке 

Духовно-нравственное 

 «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций России» 

Общекультурное 

 «Занимательный  

русский язык» 

Общекультурное 

«Традиции в творчестве» 
Социальное 

«Я и мир» 

Общеинтеллектуальное 

 «Чтение – вот лучшее 

учение» 

 Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры  

с элементами спортивных 

игр» 
7а Общекультурное 

 «Стихия цвета» 
Социальное 

«Я и мир» 

 

Социальное 

 «Азбука профессий» 
Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 
Общеинтеллектуальное 

 «Путешествие в страну 

геометрия» 

Общекультурное 

 «Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 

Духовно-нравственное 
 «Малая Родина» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Готовимся к сдаче ГТО» 

Общекультурное 

 «Я-исследователь» 
Общеинтеллектуальное 

 «Иностранный язык 

через проект» 

7б Общеинтеллектуальное 

 «Природно-исторические 

комплексы СПб» 

Общеинтеллектуальное 

 «Путешествие в страну 

геометрия» 

Социальное 

«Я и мир» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Готовимся к сдаче ГТО» 

Социальное 

 «Азбука профессий» 



 Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 
Общеинтеллектуальное 

 «Иностранный язык 

через проект» 

Духовно-нравственное 
 «Малая Родина» 

Общекультурное 

 «Я-исследователь» 

8а Общеинтеллектуальное 

 «Иностранный язык 

через проект» 

Общеинтеллектуальное 

 «Математика для 

каждого» 

Социальное 

 «Азбука профессий» 
Общеинтеллектуальное 

 «Природно-исторические 

комплексы СПб» 

Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 

Духовно-нравственное 
 «Малая Родина» 

Общеинтеллектуальное 

 «Тайны минералов» 
Спортивно-

оздоровительное 

 «Готовимся к сдаче ГТО» 

Общекультурное 

 «Я-исследователь» 
Общекультурное 

 «Основы и технологии 

дизайна в авторской 

открытке» 
8б Общекультурное 

 «Я-исследователь» 
Общеинтеллектуальное 

«Путешествие в страну 

геометрия» 

Общеинтеллектуальное 

 «Тайны минералов» 
Общеинтеллектуальное 

 «Математика для 

каждого» 

Социальное 

 «Азбука профессий» 

Общеинтеллектуальное 

 «Школа безопасности» 
Духовно-нравственное 

 «Малая Родина» 
Спортивно-

оздоровительное 

 «Готовимся к сдаче ГТО» 

Общеинтеллектуальное 

 «Природно-исторические 

комплексы СПб» 

Общеинтеллектуальное 

 «Иностранный язык 

через проект» 

 

 


