
Аннотации к реализуемым дополнительным  

 общеразвивающим программам,  

реализуемым в МОУ СШ № 56 в 2020-2021 учебном году 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир оригами»  
(направленность художественная) 

Давным-давно в далеком загадочном Китае люди придумали для себя необычное занятие. 

Оригами – искусство складывания бумаги без применения ножниц. Обычные листы 

бумаги становились в их руках бабочками, птицами, цветами, лодочками, домами. 

Прошло совсем немного времени, прежде чем этому научились соседи китайцев – японцы. 

Из забавы они превратили складывание бумажных фигурок в искусство. Прекрасные 

дамы и мужественные воины, мудрецы и императоры, дети, взрослые и старики – все они 

умели создавать символы красоты, дружбы, добрых пожеланий, и для этого было нужно 

всего лишь немного времени и листочки бумаги.  

Около двухсот лет назад оригами из Азии пришло в Европу и Америку. Сейчас, наверное, 

нет ни одной страны в мире, где бы не было людей, умеющих словно вдохнуть жизнь в 

неживое, подарить кусочек красоты и чуда тому, что еще недавно казалось самой простой 

и даже, может быть, скучной вещью – бумажному листу.  

Возможность использования бумажных изделий велика. С помощью оригами можно 

украсить помещение, приготовить в подарок симпатичную открытку, куклу, коробку, 

вазу, цветы и многое другое.  

Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероятными 

превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже не фокус, это – чудо!  

Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития ребенка, известный 

психолог Б.М. Теплов писал: «Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 

стороны психики человека, не только воображение и чувство, что представляет само 

собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии 

сознания и самопознания, в воспитании нравственного чувства и формировании 

мировоззрения. Поэтому-то художественное воспитание и является одним из могучих 

средств, содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности»  

Оригами развивает комбинированное и пространственное мышление, чувство формы (в 

оригами нет возможности досконально изобразить детали и фактуру, и поэтому особую 

важность приобретает умение несколькими рублеными линиями создать безошибочно 

узнаваемый силуэт), формирует навыки исполнительского мастерства и вырабатывает 

сложную координацию движений кисти. Сейчас уже доказана связь способности ребёнка 

совершать сложно координированные движения пальцами с развитием интеллекта. Но 

самое главное – оригами развивает интуитивное мышление, способность к озарению.  

Программа – модифицированная, разработана на основе программы «Уроки оригами в 

школе и дома», Москва - «Аким», 2005г., Автор: Ю.В. Каракулькина,  Максимовой О.Б. 

Уровень программы ознакомительный. В творческое объединение «Умелые ручки» 

входят учащиеся в возрасте от 8 до 10лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Знатоки родного края» 

(направленность:  социально-педагогическая) 
Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки родного края»: 

по тематической направленности – социально-педагогическая; 

по функциональному предназначению – общекультурная; 

по форме организации – групповая; 

по времени реализации – годичная; 

возрастной уровень детей – 12-14 лет. 

 



      Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки родного края» разработана с 

учётом требований к дополнительным общеразвивающим программам. 

      Особенности развития России, её национальной культуры и традиций исторически 

обусловили важную роль художественной литературы в духовном развитии человека. 

Литература, как составная часть гуманитарного образования в России, напрямую 

способствует становлению личности человека, его нравственному совершенствованию, 

воспитанию внутренней культуры, любви к искусству, к чтению. 

В  литературном  краеведении  также 

заключены  огромные  возможности  для  расширения  общеобразовательного  и  мировозз

ренческого  кругозора  школьников,  для  повышения  их  общей  и  эстетической  культур

ы.   Краеведческие занятия  формируют устойчивый интерес к поискам нового и тем 

самым способствуют развитию творческой мысли, воспитывают активного читателя-

книголюба. Расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, литературное 

краеведение помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, 

активизировать и обогатить имеющиеся знания отечественной литературы, бережно 

относиться к памятникам культуры края. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Книгочеи родного края» 
(направленность:  социально-педагогическая) 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Книгочеи родного края»: 

по тематической направленности – социально-педагогическая; 

по функциональному предназначению – общекультурная; 

по форме организации – групповая; 

по времени реализации – годичная; 

возрастной уровень детей – 14-17 лет. 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Книгочей родного края» разработана с 

учётом требований к дополнительным общеразвивающим программам. 

      Особенности развития России, её национальной культуры и традиций исторически 

обусловили важную роль художественной литературы в духовном развитии человека. 

Литература, как составная часть гуманитарного образования в России, напрямую 

способствует становлению личности человека, его нравственному совершенствованию, 

воспитанию внутренней культуры, любви к искусству, к чтению. 

В литературном краеведении также заключены огромные возможности для расширения 

общеобразовательного и мировоззренческого кругозора школьников, для повышения их 

общей и эстетической культуры. Краеведческие занятия  формируют устойчивый интерес 

к поискам нового и тем самым способствуют развитию творческой мысли, воспитывают 

активного читателя-книголюба.Расширяя и обогащая знания школьников о родных 

местах, литературное краеведение помогает полнее ощутить и осознать связь литературы 

с жизнью, активизировать и обогатить имеющиеся знания отечественной литературы, 

бережно относиться к памятникам культуры края. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Кройка и шитье» 

(Направленность программы: художественная) 

Программа создана на основе многолетних наблюдений за работой детей, которых, без 

сомнения, можно назвать талантливыми. Мотивация творческих действий таких детей, 

найденная ими стратегия творческой деятельности, их стремления, чувства послужили 

материалом для создания программы, помогающей каждому ребенку развить в себе 

природный потенциал таланта. 

Универсальным механизмом развития личности, обеспечивающим её вхождение в мир 

культуры и адаптации к существованию в современном мире является творчество. 



Творческая деятельность человека, как правило, обусловлена теми способностями, 

которые формируются в школьные годы. Она стимулирует развитие индивидуальности 

ребёнка, его талантов, умственных и физических способностей, служит средством 

углубления знаний. 

Главной установкой программы "Кройка и шитьё" является создание целостного, 

единого образовательного цикла, определяющего и стимулирующего свободное 

самоопределение и самоутверждение личности современном обществе. Адресат 

программы, участвующий в реализации дополнительной общеразвивающей программе 

«Кройка и шитье», учащиеся  10-14 лет.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Кройка и шитье» рассчитана на 1 

год. Уровень программы - ознакомительный. Режим занятий: количество занятий в 

неделю – 2 час (по 2 часа в неделю в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. 

№ 41). Количество занятий в год -72 часа. Состав учебных групп – постоянный. Группа 

учащихся разного возраста. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Литературное краеведение» 

(направленность: социально-педагогическая) 

 
        Дополнительная общеразвивающая программа «Литературное краеведение»: 

по тематической направленности – социально-педагогическая; 

по функциональному предназначению – интеллектуальное развитие; 

по форме организации – групповая; 

по времени реализации – годичная; 

возрастной уровень детей – 14-16 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Литературное краеведение» 

разработана на основе опыта работы и с учётом требований к дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и образовании молодого 

поколения настоятельно требуют использования всех видов и форм работы, в том числе и 

литературного краеведения. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая 

знания школьников о родных местах, о людях, проживающих рядом, прививает им 

любовь и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и 

осознать связь литературы с жизнью. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше понять 

художественную правду произведения, красоту языка, глубину мыслей и чувств. 

Посещение мест, воспетых писателем, вызывает обострённое чувство красоты природы. 

Краеведение нацеливает учащихся на познание истории и культурных объектов своей 

малой родины и вводит региональный компонент образования в общекультурный блок. 

Литературное краеведение обогащает общее краеведение и усиливает его образовательное 

и воспитательное значение. 

Д.С.Лихачев придавал особое значение занятиям литературным краеведением, он писал: 

«Огромную роль в формировании интеллигентности играет память, которая связывает 

человека с его прошлым. Огромную роль на этом пути играет книга, являющаяся 

проводником в разные эпохи и к другим народам. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране - к ее истории, ее прошлому и настоящему, а 

затем к человеческой культуре…». 

Большое воспитательное и образовательное значение имеет знакомство с жизнью и 

творчеством писателя родного края, помогает учащимся лучше понять художественную 

правду его произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств.  

Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу, воспитывают у школьников сознание 



общественной значимости проводимой ими работы, стремление стать полезным для 

общества человеком. 

Адресат программы, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей  

программы «Литературное краеведение» - 14-16 лет. Уровень дополнительной 

общеразвивающей программы «Литературное краеведение»-ознакомительный, программа  

рассчитана на 1 год, 36 академических ч.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Литературный музей Татьяны Батуриной и ее друзей» 

 (направленность: социально-педагогическая) 

Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании и образовании молодого 

поколения настоятельно требуют использования всех видов и форм работы, в   том числе, 

и литературного краеведения. Ценность литературного краеведения заключается в том, 

что оно, расширяя и обогащая знания школьников о родных местах, прививает им любовь 

и уважение к истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью. 

Занятия литературным краеведением позволяют увидеть ту среду, которая послужила 

материалом для творчества писателя, проникнуть в его творческую лабораторию, изучать 

его творческий метод, вкусы и пристрастия. 

  Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт как музей. Музей — это своеобразная модель системы 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно решать вопросы 

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе представленных 

экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

        Музей-экспозиция (выставка) представляет собой более или менее сложившийся 

комплекс предметов, как правило, малодоступных для интерактивного использования 

(закрытые витрины и шкафы, жёсткая развеска). Экспозиционное пространство 

локализировано, используется преимущественно для проведения экскурсий по 

определённой, тематике. Музейный материал задействован в учебном процессе главным 

образом в качестве иллюстрации, а также в исследовательской и проектной деятельности.  

Музей-экспозиция «Литературный музей Татьяны Батуриной и ее друзей» открыт в нашей 

школе 15 июня 2018 года. Основной фонд музея-экспозиции -  материалы, связанные с 

жизнью и творчеством Татьяны Михайловны Батуриной, выпускницей начальных классов 

нашей школы, волгоградским, поэтом, писателем, членом Союза писателей России, 

членом Союза журналистов России кандидатом филологических наук, действительным 

членом Международной Академии авторов научных открытий и изобретений. Музей-
экспозиция содержит также материалы, отражающие жизнь и творчество других 

волгоградских писателей.   

Осваивая теоретические знания и практические умения в области литературы и 

культуры родного края, музейного дела, дети приобретают знания и уважение к 

литературному наследию, у них формируется чувство патриотизма и потребность 

сохранить для других поколений художественные и культурные ценности. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-13 лет, которые проявляют 

определенный интерес к литературе. Уровень программы – ознакомительный. Форма 

обучения – очная. Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего часов в год 36. Занятия 

проводятся для группы 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Занятия групповые. В группе – 15 

учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 «Школа читательского мастерства» 



(направленность:  социально-педагогическая) 

 
Дополнительная работа по литературе помогает в решении практических, 

общеобразовательных, и воспитательных задач, отвечает интересам учащихся, удачно 

сочетается со всей системой учебно-воспитательного процесса. На уроках не так много 

времени, чтобы углубляться в тайны краеведческого литературоведения. На 

дополнительных занятиях легко вызвать интерес к литературе разнообразными 

занимательными заданиями. В данной программе учтены возраст и особенности 

учащихся. Программа составлена с целью углубления представлений о литературе 

родного края. В наше время, когда учащиеся больше времени проводят за компьютером, 

когда в общении детей господствует приниженный сленг, возникает серьёзная 

необходимость вызвать желание к овладению именно литературным языком. Сегодня в 

стране в активную творческую жизнь входит новое поколение, воспитанное в условиях 

демократии, строительства гражданского общества. Вопросы воспитания молодежи 

выходят на первый план, и вызваны они объективной необходимостью воспитания 

гражданина, чтящего историю Отечества и традиции народа, знающего культурное 

наследие страны, родного края. Все это является непременным условием возрождения 

достоинства нации. Незнание истории, в том числе истории родного края, порождает 

забвение традиций и может привести к тому, что сформируется поколение, живущее, «под 

собою не чуя страны», что может стать причиной социальных конфликтов, миной 

замедленного действия под будущие поколения. Для того  чтобы духовное становление 

молодежи протекало правильно, надо знать и изучать культурное наследие своего народа. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование 

патриотизма, который имеет огромное значение в социально-гражданском и духовно-

нравственном развитии личности обучающегося. Только на основе чувства патриотизма 

укрепляется любовь к Родине. Появляется чувство ответственности за её могущество, 

честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. Патриотизм – это естественная привязанность к 

родным местам, языку, национальным традициям. Чувство патриотизма возникает под 

воздействием окружающей природы, народного искусства и практической деятельности 

человека. Именно краеведение имеет в своём арсенале те нужные составляющие, которые 

могут дать необходимое воздействие на воспитание патриотического сознания у детей с 

особыми образовательными потребностями. Краеведение способствует решению главной 

задачи образовательной школы — развитию детей и подготовке их к самостоятельной 

жизни. Для решения этой задачи при знакомстве со своей местностью, людьми края 

осуществляется коррекция познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

формирование нравственных и социальных качеств личности школьников. 

     Дополнительная общеразвивающая программа  «Школа читательского мастерства» 

по характеру изменений – модифицированная; 

по целевой направленности – специальная;  

по тематической направленности – социально – педагогическая; 

по форме организации – групповая;  

по нормативным срокам реализации – годичная; 

по структуре – линейная;  

по возрастному уровню детей –  15-16 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 «Юные Инспектора Движения» 
(направленность:  социально-педагогическая) 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Юные Инспектора Движения» по 

тематической направленности является  социально-педагогической. 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 



адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. Необходимым условием эффективной реализации программы является единство и 

взаимосвязи ГИБДД, школы, семьи. Ведущая роль в этом сотрудничестве принадлежит 

школе. Такое сотрудничество осуществляется на основе взаимопомощи, учета 

возможностей, уважения друг друга. Для реализации поставленных задач юные 

инспектора движения должны овладеть всеми комплексами вопросов и проблем, 

составляющих основу безопасного движения. И в этом случае нам помогает ГИБДД. 

Именно в объединении ЮИД дети получают систематизированную информацию о 

безопасном поведении на улицах и приобретают необходимые навыки поведения. 

  В программе делается акцент на особенности работы отряда юных инспекторов 

движения в связи с совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм 

и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые 

технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные Инспектора Движения» 

является модифицированной и составлена на основе программы «Безопасность на дороге» 

(авторы М.П. Фролов, В.С. Спиридонова) и «Безопасность дорожного движения» 

(программа для системы дополнительного образования детей/под ред. П.В, Ижевского. – 

М.: Просвещение, 2009).  

Адресат программы, участвующий в реализации дополнительной общеразвивающей 

программе «Юные Инспектора Движения», учащиеся  10-12 лет.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные Инспектора Движения» 

рассчитана на 1 год. Уровень программы - ознакомительный.  

Форма обучения очная. 

Режим занятий: количество занятий в неделю – 1 час. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 «Юный историк» 

(направленность:  туристско-краеведческая) 
 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности предназначена для изучения основ краеведения, что позволяет 

обучающимся  расширить свой кругозор и с любовью относится ко всему, что их 

окружает. Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать 

глубокие знания и умения краеведческого содержания, так как программа включает 

характеристику основных объектов природы, населения. Реализация регионального 

компонента ориентирует учащихся на организацию личностного познания родного края 

от непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению. Обучающиеся не 

только самостоятельно изучают особенности краеведения с помощью специально 

организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, проведения практических работ, 

высказывая собственные гипотезы, но и как бы проживают явления природы и культуры, 

пропуская их через собственное творчество. 

Общеразвивающая программа  «Юный историк»   имеет ознакомительный уровень 

по истории края и рассчитана на учащихся 13-15 лет. Срок обучения - 1 год. 

Дополнительная общеразвивающая программа  « Юный историк» рассчитана на работу с 

учащимися в возрасте 13-15 лет. 



Продолжительность занятий 45 минут, 1 раз в неделю. Общее количество часов в 

год 36 часов. Состав группы  постоянный, занятия индивидуально - групповые, виды 

занятий лекции, практические занятия, игры, оформление и защита проектов, викторины, 

презентации; проектно-исследовательская деятельность. Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа). 

2. практические (экскурсии, встречи, практикумы в музее, работа с документами, СМИ, 

работа с компьютером, другими информационными носителями). Основные принципы 

реализации программы:  научность,  доступность,  добровольность, субъективность, 

деятельностный и личностный подходы,  преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 «Юный краевед» 

(направленность:  туристско-краеведческая) 
Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 

предназначена для изучения основ краеведения, что позволяет обучающимся  расширить 

свой кругозор и с любовью относится ко всему, что их окружает. Комплексный подход в 

изучении родного края позволяет сформировать глубокие знания и умения краеведческого 

содержания, так как программа включает характеристику основных объектов природы, 

населения. Реализация регионального компонента ориентирует учащихся на организацию 

личностного познания родного края от непосредственного восприятия, изучения, 

ощущения к осмыслению. Обучающиеся не только самостоятельно изучают особенности 

краеведения с помощью специально организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, 

проведения практических работ, высказывая собственные гипотезы, но и как бы 

проживают явления природы и культуры, пропуская их через собственное творчество. 

Общеразвивающая программа  «Юный краевед»   имеет ознакомительный уровень по 

истории края и рассчитана на учащихся 12-14 лет. Срок обучения - 1 год. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что в связи со 

значительной утратой нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания, большое значение приобретает использование сведений о героических событиях 

отечественной истории, достижениях края, города в науке, культуре, производстве, как 

основы для патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитывая в детях 

любовь к малой родине, можно воспитать в них нравственность и патриотизм. Чтобы 

считаться патриотом, мало любить свой край и гордится им, надо глубоко знать его 

историю. Только знания сделают нашу любовь к родному городу и краю деятельной, по-

зволят сохранить и развить лучшие его традиции. Таким образом, воспитание любви к 

«малой родине» — одна из основных задач современного образования. В связи с этим 

была разработана программа «Юный краевед», являющаяся продолжением системы 

патриотического воспитания детей и подростков на 

территории.     Основной  идеей данной программы является организация интересной, 

содержательной, общественно значимой практической туристско-краеведческой 

деятельности с позиции познания и изучения родного края с учётом развития личности. 

Срок обучения 1 год. Часы обучения  в год 36 часов. Программа включает в себя 1 

уровень – ознакомительный (1 год обучения). Продолжительность занятий 45 минут, 1 раз 

в неделю. Форма обучения – очная. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Я - лингвист» 
(направленность:  социально-педагогическая) 

 
Внеклассная работа по иностранному языку помогает в решении практических, 

общеобразовательных и воспитательных задач, отвечает интересам учащихся, удачно 

сочетается со всей системой учебно-воспитательного процесса. На уроках не так много 

времени, чтобы углубляться в тайны языка. На дополнительных занятиях легко вызвать 



интерес к языку различными занимательными заданиям. В данной программе учтены 

возраст и особенности учащихся. Программа составлена с целью углубления 

представлений о языке. В наше время, когда учащиеся больше времени проводят за 

компьютером, когда в общении детей господствует приниженный сленг, возникает 

серьёзная необходимость вызвать желание к владению именно литературным языком. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я - лингвист» 

по характеру изменений  – модифицированная;  

по целевой направленности – специальная; 

по тематической направленности – социально – педагогическая;  

по форме организации – групповая;  

по нормативным срокам реализации – годичная; 

по структуре – линейная; 

по возрастному уровню детей –  13-15 лет. 

Направленность общеразвивающей программы социально – педагогическая, 

ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её жителях и знакомится с тонкостями грамматики. 

Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, 

помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными 

способами.  

На занятиях широко используется наблюдение над живой речью и над 

литературным материалом как программного, так и дополнительного характера, а также  

ведется практическая работа с различными видами словарями. Доля самостоятельности в 

подборке материала растет, так же обстоит дело и в оформлении материала. Это развивает 

у учащихся не только творческую мысль и инициативу, но также и эстетическое чувство. 

Широкое поле для творческой мысли и инициативы учащихся открывается и при 

составлении задач занимательной грамматики, написании творческих работ разных видов. 

Программа «Я - лингвист» рассчитана на учащихся, которые проявляют определенный 

интерес к иностранному языку. Состав группы: 15 человек. Уровень программы – 

ознакомительный. Форма обучения – очная. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Всего часов в год 36. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 занятию. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

 

 

 


