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Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего образования 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897. 

4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

8.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

9.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Обизучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;                                                                               

11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

12.Устав МБОУ «Гореловская ООШ» 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 
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1-м классе. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:                                                                                                                          

-для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет урока физической культуры; 

-для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

-1-е классы – 33 недели; 

-2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

-в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

-во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 

осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.      Учебный план начального  общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию  требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей по классам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданственной идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение – формирование первоначальных представлений  о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Иностранный язык – формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

          Математика и информатика – развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

          Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознании ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

           Основы религиозных культур и светской этики – воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России.  

           Искусство – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

           Технология – формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической деятельности. 

           Физическая культура – укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Для развитие диалогической и монологической устной и письменной речи , 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности вводится дополнительно 1 час 

русского языка с 1 – 4 класс. 

Продолжительность учебного года для получения начального общего образования составляет 34 недели, в 1-ом классе – 33 недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих правил: 

-учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение в первом полугодии: сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 



-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

          Для обеспечения образовательного процесса приобретены учебники нового поколения согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 2021/2022 учебном году.  

          В 2021/2022 учебном году предполагается сохранение разновозрастных групп по отдельным предметам инвариантной и вариативной части 

из-за небольшого количества обучающихся по классам и оптимизации учебного процесса. 

          Учебный план разработан на основе образовательной программы «Школа России». 

Для установления уровня достижения результатов освоения обучающимися содержания учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом проводится промежуточная аттестация. 

 

 Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык и литературное чтение – формирование первоначальных представлений  о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средство общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х 

классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Математика и информатика – развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



3. «Иностранный язык» 

Иностранный язык – формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной речи с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения 

английский язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-м классе и 1 час в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознании ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики – воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современной России. Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы православной 

культуры». 

6. «Искусство» 

Искусство – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Включает в себя учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах.      

            

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Цель уроков -формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 



деятельности. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Физическая культура 

– укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Для развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности вводится дополнительно 1 час 

русского языка с 1 – 4 класс. 

 

          Для обеспечения образовательного процесса приобретены учебники нового поколения согласно федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 2022/2023 учебном году.  

          В 2022/2023 учебном году предполагается сохранение разновозрастных групп по отдельным предметам инвариантной и вариативной части 

из-за небольшого количества обучающихся по классам и оптимизации учебного процесса. 

          Учебный план разработан на основе образовательной программы «Школа России». 

Для установления уровня достижения результатов освоения обучающимися содержания учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом проводится промежуточная аттестация. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации обучающихся 

2 класс 3 класс 4 класс  

 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 Контрольная работа (диктант) 

Литературное чтение 4 4 3 Техника чтения 

Иностранный язык  2 2 2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

 

2 

 

2 

 

2 

 



(Окружающий 

мир) 

общество) Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   

1 

 

Учебный проект 

Искусство Музыка 1 1 1 Творческая работа 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 Выполнение рисунков 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 Сдача нормативов 

Технология Технология 1 1 1  

Итого 22 22 22  

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участни-ками 

образователь-

ного процесса 

при 5-дневной 

неделе 

 

Русский язык 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе. 

23 23 23  

 

 .Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих документов: 

• письмо Управления специального образования Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 г. N 27/2643-6 

"Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПин 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Письмо Минобрнауки РФ «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» от 10.12.2012г. №07-832. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-

10) и не превышает максимальной нагрузки на обучающегося. 

Индивидуальный учебный план определяет перечень учебных предметов, формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося. 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса для детей-инвалидов является гибкость моделирования индивидуального 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть позволяет учитывать 

интересы обучающихся, их потребности и возможности. Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций. Предполагается согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что 

связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется для каждого обучающегося индивидуально 

и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не 

превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося. 

Продолжительность учебного года определяется индивидуально: 

2 класс - 34 учебные недели; 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия, года 

Индивидуальный учебный план (недельный) 2 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 2 

2.Окружающий мир 

 

2.1. Человек 1 

2.2. Окружающий социальный мир 1 



3.Математика Математика 1 

4.Искусство  1 

Итого 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 8 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия(предметно-практические действия) 2 

Сенсорное развитие 

Двигательное развитие 

1 

1 

Всего  8 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

 Организация деятельности по направлениям раздела является неотъемлемой частью образовательного процесса школы, предоставляя 

обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на гармоничное развитие школьника. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей  и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности является: 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Часы внеурочной деятельности осуществляются в разновозрастных группах по направлениям: общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.                    План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 



План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся, реализующих программы начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения),  

с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Работа по привлечению обучающихся во внеурочную 

деятельность осуществляется через посещение кружков и реализацию  планов воспитательной работы классных руководителей.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности:          

1.Общекультурное направление представлено кружком: «Волшебники». Целью является раскрытие способностей обучающихся в области 

творчества. Работа осуществляется в форме игровых занятий, выставок по изобразительному искусству, бесед. 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи: 

1.формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

2.формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня и здорового питания; 

3.воспитывать стремление к здоровому образу жизни и нетерпимое отношения к вредным привычкам. 

3.Общеинтеллектуальное направление: 

Задачи: 

1.формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); 

2.развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

3.развитие познавательного интереса, инициативы, любознательности, мотивации к познанию и творчеству.  

В данном направлении предполагается  реализация дополнительных общеобразовательных программ: «Шахматная сказка»,  Участие в сетевых 

проектах, викторинах, олимпиадах. 



4.Духовно-нравственное направление 

Задачи: 

1.дать доступное объяснение обучающимся основных нравственных категорий, способствовать формированию нравственного поведения у 

обучающихся; 

2.воспитывать уважение к старшим; 

3.воспитывать гордость за свою страну, село, школу, семью; 

4.формировать у обучающихся способность видеть проблемы окружающих и желание помогать им. 

Данное направление представлено классными часами, проведение экскурсий, походов по родному краю, кружком «Правильное питание». 

5.Социальное направление 

Задачи: 

1.учить обучающихся взаимодействию при организации коллективно-творческой деятельности; 

2.ознакомить обучающихся со способами управления собственным поведением и способствовать практическому применению полученных 

знаний; 

3.формировать у обучающихся навыки безопасного образа жизни. 

Данное направление представлено классными часами, проведение школьных мероприятий День Учителя, День Матери, 23 февраля, участие в 

митинге, посвящённом дню Победы, кружком «Финансовая грамотность». Проведение бесед по ознакомлению обучающихся с правилами 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, в природе, обучают навыкам культурной речи, умению анализировать свои поступки. 

Планирование      курсов внеурочной деятельности 

 

Направление Виды Формы  

Всего 



развития личности внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 

2        
класс 

3 класс 4 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивно-

оздоровитель-

ная  

деятельность 

Игры на свежем 

воздухе, на 

переменах, 

кружок  «» 

1,25 

Общекультурное 

направление 

Художествен-

ное творчество 

«Волшебники» 1 

«Шахматная 

сказка» 

1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Коммуникати-

вная 

Классные часы,  

походы по 

родному краю, 

прогулки 

 

0,25 

 

 

 

Социальное 

направление 

 

Коммуникати-

вная 

Классные часы 

школьные 

мероприятия 

«День Учителя», 

«День Матери», 

23 февраля, 9 мая; 

кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

занятие «Разговор 

о важном» 

2,25 

 

 Итого: 

 

5,75 

 

 

Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

 

Наименова- Классы Кол-во Продол- Распреде- Формы Руководитель Место проведения 



ние рабочей 

программы 

часов в 

год 

житель-

ность 

занятий 

ление 

часов 

органи-

зации 

«Шахматная 

сказка» 

2-4 34 45мин 1 час в 

неделю 

кружок Григорь-ева И.Г. школа 

«Разговор о 

важном» 

2-4 34 45мин 1 час в 

неделю 

кружок Черенко С.И. школа 

«Финансовая 

грамотность» 

2-4 34 45 мин 1 час в 

неделю 

кружок Кравченко К.И. школа 

«Волшебники» 2-4 34 45 мин 1 час в 

неделю 

занятие Вольхина Н.В. школа 

 

 



 


