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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
 
 

Личностные результаты: 
 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
 

Метапредметные результаты: 
 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

9) обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в     цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий     и     причинно-следственных связей,     построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

13) определение     общей     цели     и     путей     ее     достижения;     умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

 
1 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей: 

Прыжки и многоскоки; игры и 

эстафеты с элементами бега, 

прыжки через препятствия, 

упражнения на пресс , метания 

набивного мяча, игры и эстафеты 

с элементами прыжков, прыжки 

на время. 

Групповые и 

индивидуальные 

формы занятий -

теоретические, 

практические, 

комбинированные. 

Комбинированная 

форма используется 

чаще и включает 

теоретическую: 

беседу, инструктаж, 

просмотр 

иллюстраций - и 

практическую части: 

ОФП и игры; 

занятия 

оздоровительной 

направленности; 

праздники; 

эстафеты. 

Теоретическая 

Практическая 

Комбинированная 

Соревновательная 

 

 

2 
Упражнения для развития 

скоростных способностей: 

Эстафеты с бегом на короткие 

дистанции; Старты из различных 

положений (высокий, низкий, 

стоя спиной в сторону бега, лёжа 

на животе, лёжа на спине). 

Бег с ускорениями 30-60 м, 40-

100м. Бег с максимальной 

скоростью. 

Групповые и 

индивидуальные 

формы занятий -

теоретические, 

практические, 

комбинированные. 

 Теоретическая 

Практическая 

Комбинированная 

Соревновательная 

занятия 

оздоровительной 

направленности; 

праздники; 

эстафеты. 
 

3 
Упражнения для развития 

гибкости: 

Наклоны; растяжки, упражнения 

на гимнастической стенке, 

упражнения в парах, упражнения 

Групповые и 

индивидуальные 

формы занятий -

теоретические, 

практические, 

Теоретическая 

Практическая 

Комбинированная 
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 с гимнастическими палками, 

пружинистые наклоны, 

упражнения с гимнастическими 

скамейками. 

комбинированные. 

занятия 

оздоровительной 

направленности; 

праздники; 

эстафеты. 

 

 

4 
Упражнения на развитие 

силовой выносливости: 

Подтягивание на низкой 

перекладине, подтягивание на 

высокой перекладине (хватом 

сверху, хватом снизу, широким 

хватом, узким хватом); сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа- на 

гимн. Скамейке, на полу, работа с 

гантелями, работа с гирей, работа 

со штангой, подтягивание из виса 

углом. 

Групповые и 

индивидуальные 

формы занятий -

теоретические, 

практические, 

комбинированные. 

занятия 

оздоровительной 

направленности; 

праздники; 

эстафеты. 

Теоретическая 

Практическая 

Комбинированная 

Соревновательная 

 

5 
Соревновательная 

деятельность. 

Соревнования в беге на короткие 

дистанции; 

Соревнования в беге на длинные 

дистанции; 

Соревнования по подтягиванию 

Праздники 

Эстафеты 

Соревнования 

Практическая 

Соревновательная 

 

6 
Подвижные игры: 

- на развитие основных 

физических качеств; 

- на развитие игровой 

деятельности 

Соревнования 

Игры 

Практическая 

Игровая 

Соревновательная 
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Тематическое планирование 
 

1 год реализации 
 
 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Тема занятия 

 

Количест 

во часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по подвижным играм в спортивном зале. 

Гигиенические требования к занятиям физкультурой 

Игра на внимание «Запрещенное движение» 

1 

2. Самоконтроль при физических занятиях. Игры на 

внимание «Класс, смирно», «Запрещенное движение». 

ОРУ без предмета 

1 

3.  Моральная и психологическая подготовка спортсмена. 

Игра «За флажками», «Класс, смирно».ОРУ без предмета. 

1 

4.  ЗОЖ -виды закаливания. Правила поведения на строевой 

площадке. Строевые упражнения: перестроение. 

Игра на внимание «Класс, смирно». 

1 

5.  Предупреждение спортивных травм на занятиях. 

Подвижные игры «День - ночь», «Класс, смирно». ОРУ в 

парах. 

1 

6.  Игра «Море волнуется - раз». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Обучение прыжкам в длину с места. 

ОРУ в парах. 

1 

7.  Строевые упражнения с перестроениями из колонны по 

одному в колонну по два. Игра «Салки», «Два 

мороза»ОРУ в движении. 

1 

8.  Предупреждение спорт, травм на занятиях. Игры «Море 

волнуется - раз», «День — ночь». Танцевальные 

шаги: шаг галопа, польки. ОРУ в движении. ОРУ в 

движении. 

1 

9.  Игра «Класс, смирно», «День - ночь». Дыхательная 

гимнастика. ОРУ без предмета. 

1 

10.  Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «К своим флажкам» 

1 

11.  Знакомство с силовой подготовкой. Танцевальные 

упражнения. Игра «Два мороза» ОРУ со скакалкой. 

1 

12.  Строевые упражнения: перемещение приставными 

шагами. Упражнения на гибкость в парах. Игра «Лисы и 

куры». ОРУ со скакалкой. 

1 

13.  Игра с мячом «Охотники и утки». Упражнения на 1 
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  гибкость а парах. Перекаты. Игра «Невод», «Гусеница». 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Мяч волейбольный, гимнастические. 

 

14.  Беседа о правильном режиме дня. Игра «Волк во рву». 

Группировки. Кувырок вперед. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

1 

15.  Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические упражнения 

на гимнастической лестнице. ОРУ с мячом. ОФП 

по круговой. 

1 

16.  Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «прыгающие 

воробушки». Полоса препятствий 5-6 станций. 

1 

17.  Игра с прыжками «Попрыгунчики - воробушки». 

Знакомство со спортивными играми - баскетбол. ОРУ без 

предмета. 

1 

18.  Дыхательные упражнения в сочетании с приседаниями. 

Игры с мячом. ОРУ в движении. Силовая подготовка. 

1 

19.  Игры «день - ночь», «Попрыгунчики воробушки». 

Стойка баскетболиста. Повороты и остановки в 

баскетболе. ОРУ с мячом. 

1 

20.  Разучивание упражнений по баскетболу «Школа мяча». 

Игра «играй, играй. Мяч не теряй». Упражнение со 

скакалкой. 

1 

21.  Разучивание техники ведения мяча на месте в 

баскетболе. Игра «Мяч водящему». ОРУ без предмета. 

Силовая подготовка. 

1 

22.  Разучивание техники ведения мяча на месте в 

баскетболе. Игра «Мяч водящему». ОРУ без предмета. 

Силовая подготовка. 

1 

23.  Разучивание техники ловли и передачи мяча в 

баскетболе на месте в парах. Игра «5 передач» Игры -

эстафеты с мячом. ОРУ в парах. 

1 

24.  Разучивание техники броска мяча в баскетболе. Игры: 

«Мяч в корзину», «попади в обруч». Бег с ускорением по 

прямой. ОРУ со скакалкой. 

1 

25.  Игры - эстафеты с элементами ловли, броска и ведения 

мяча. Игра «Школа мяча». ОРУ с мячом. 

1 

26.  Игра «Охотники и утки», ловля, бросок, передача мяча. 

ОРУ в движении. 

1 

27.  Игра «Охотники и утки», ловля, бросок, передача мяча. 

ОРУ на гимнастической лестнице. 

1 

28.  Прыжки. Прыжковые упражнения. Многоскок. Игра 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры» 

1 

29.  Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки многоскок. 1 
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  Игра «Зайцы в огороде», «Пятнашки»   

30.  Игры эстафеты с элементами метания мяча. Игра «Метко 

в цель», «Снайперы». ОРУ в парах. 

1 

31.  Игра «Метко в цель», «Снайперы». ОРУ с мячом. ОФП 

по круговой. 

1 

32.  Бег. Беговые упражнения. Игра «Прыгай через ров». 

ОРУ в парах. 

1 

33.  Подвижные игры на свежем воздухе (по выбору). ОРУ 

без предмета. 

1 

  ИТОГО 33 
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Тематическое планирование 
 

2 год реализации 
 
 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий по физической культуре. Правила 

поведения в физкультурном зале. Игра на внимание 

«Запрещенное движение» 

1 

2.  Игры на внимание «Класс, смирно!», «Запрещенное 

движение» ОРУ в парах. Специально беговые упр. 

1 

3.  Игры «Море волнуется - раз», «Прыгай через ров» 

специально прыжковые упр. ОРУ без предмета. 

1 

4.  Беседа о правильном режиме дня. Игра «Волк во рву». 

Челночный бег. 

1 

5.  Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «Зайцы в огороде» бег 

30м. 

1 

6.  Игры «День - ночь», бег до 500м. Ору без предмета. 1 

7.  Игры «День- ночь», строевые упр. Многоскок-5прыжков. 1 

8.  Подвижные игры на свежем воздухе по выбору. 

Многоскок-повтор. ОРУ в парах. 

1 

9.  Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 

упражнения с перестроениями из колонны по одному в 

колонну по два. Игра «Салки», метание мяча на 

дальность. ОРУ в парах. 

1 

10.  Игра «Класс, смирно», «День - ночь». Дыхательные 

упражнения, полоса препятствий. ОРУ без предмета. 

1 

11.  Малые олимпийские игры с элементами бега, прыжков и 

метания мяча. ОРУ в движении. 

1 

12.  Игры «День - ночь», «Море волнуется - раз». Челночный 

бег 4x9,Зх 1 Ом ОРУ со скакалкой. 

1 

13.  Упражнение на гибкость. Акробатика. Перекаты. 

Группировка. Игра «Два мороза». ОРУ в движении. 

1 

14.  Упражнение - пресс, отжимание. Построение и 

перестроение. Акробатика. Перекаты. Группировка.. 

Игра «Два мороза» ОРУ со скакалкой. 

1 

15.  Прыжки со скакалкой. Акробатика. Кувырок вперед, 

равновесие. ОРУ на гимнастических матах. 

1 

16.  Построение и перестроение. Упражнение мост. Ходьба по 

гимнастической скамейке разными способами. 

1 
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  Игры эстафеты с элементами акробатики. ОРУ на матах.   

17.  Упражнения с набивным мячом. Ходьба по 

гимнастической скамейке разными способами. ОРУ с 

мячом. 

1 

18.  Акробатика. Кувырок вперед, равновесие. Игра «Салки», 

«Стая». ОРУ на матах. 

1 

19.  Подвижные игры по выбору. Полоса препятствий. ОРУ 

без предмета. 

1 

20.  Игры-эстафеты с мячом. Основные правила на лыжах. 

ОРУ без предмета. 

1 

21.  Игры «день - ночь», прохождение дистанции до 0,5 км. 1 

22.  Игра «шире шаг». Спуск с уклона. 1 

23.  Игра «Проедь в ворота». Прохождение дистанции до 1 

км. ОФП по круговой эстафете. 

1 

24.  Техника передвижения. Спуски и подъёмы. Полоса 

препятствий 5-6 станций. 

1 

25.  Прохождение дистанции до 1 км. Игры-эстафеты. 1 

26.  Игра «Охотники и утки». Лыжная имитация. Силовая 

подготовка. 

1 

27.  Игра «Охотники и утки», прохождение дистанции 1км на 

скорость. 

1 

28.  Эстафеты с мячом. Подвижные игры с мячом. 1 

29.  Игра «Салки с мячом», «Кто дальше бросит». Метание 

большого и малого мяча в цель. ОРУ с мячом. 

1 

30.  Силовая подготовка. Пресс, подтягивание. Полоса 

препятствий. 

1 

31.  Игры «День - ночь», спуски и подъёмы, прохождение до 

1,км полоса препятствий. 

1 

32.  Бег. Беговые упражнения. Игра «Прыгай через ров». 

ОРУ в движении. 

1 

33.  Подвижные игры на свежем воздухе по выбору, 

специально беговые и прыжковые упражнения. ОРУ без 

предмета. Силовая подготовка. 

1 

34.  Комплекс ОРУ, подготовка к игре. Игры со скакалкой, 

мячом. 

1 

    ИТОГО 34  
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Тематическое планирование 
 

3 год реализации 
 

№ п/п Тема занятия  Количеств 

о часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий по физической культуре. 

Гигиенические требования к подбору спортивной 

одежды и обуви. Разучивание комплекса утренней 

гимнастики «Мы спортсмены». 

1 

2.  Бег с преодолением препятствий. Игра «Два мороза». 

Ору в движении. 

1 

3.  Строевые упражнения. Метание малого мяча. Подвижная 

игра «Метко в цель». ОРУ с мячом. 

1 

4.  Бег из различных исходных положений. Подвижные 

игры «Голова и хвост змеи», «Горелки» ОРУ без 

предмета. 

1 

5.  Кроссовая подготовка до 1000м. Игра «Угадай, чей 

голосок». ОРУ в движении. 

1 

6.  Современные Олимпийские игры. Разучивание игры « 

Парашютисты», «Перестрелка». Прыжки в длину с места. 

ОРУ в парах. 

1 

7.  Предупреждение спорт, травм на занятиях. Ору в парах. 

Игра «Салки», «Два мороза» бег 30м, 60м 

1 

8.  Полоса препятствий с элементами прыжков, метения и 

бега. Игра «Лапта по упрошенным правилам. ОРУ на 

гимнастической стенке. 

1 

9.  Подвижные игры «Третий лишний», «Салки».многоскок. 

Прыжковые упр. ОРУ в движении. 

1 

10.  Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения занятий в спортивном зале и занятии с 

мячом. Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «К своим флажкам» 

1 

11.  Техника передвижения. Ведения мяча с заданием. 

Применение различных стоек и передвижение в 

зависимости от действий. Игра «Подвижная цель». ОРУ 

со скакалкой. 

1 

12.  Обучение игры «Пионербол» по упрошенным правилам. 

ОРУ с мячом. 

1 

13.  Игра «Пионербол». Силовая подготовка. ОРУ с мячом. 1 

14.  Игра «Пионербол». Прыжки со скакалкой. Силовая 

подготовка. ОРУ в парах. 

1 
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15.  Игры-эстафеты с элементами акробатики. Подъём 

туловища за ЗОсек. Упражнения на гимн, стенке. 

1 

16.  Ору без предмета. Круговая тренировка. 1 

17.  Применение различных стоек и передвижение в 

зависимости от действий противника. Передача мяча в 

движении. ОРУ с мячом. «Снайперы». 

1 

18. Предупреждение спортивных травм на занятиях. 

Техника передвижения(стойка баскетболиста). Бросок 

мяча с места. Игра «Школа мяча» ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1 

19.  Техника безопасности на лыжах. Силовая подготовка. 

ОРУ без предмета. 

1 

20. Техника передвижения. Прохождение дистанции до 

1,5км. Силовая подготовка. 

1 

21. Применение различных ходов при передвижении. Спуск 

в произвольной стойке. Эстафеты на лыжах. 

1 

22.  Прохождение до 2км. Подъём на пригорок произвольно. 

Эстафеты 

1 

23.  Игра «Пионербол». Силовая подготовка Лыжная 

имитация без палок. ОРУ без предмета. 

1 

24.  Прохождение до 2,5км. Подъём и спуск изученным 

способом. Полоса препятствий. 

1 

25.  Эстафеты на лыжах. ОФП по круговой. 

ОРУ без предмета. 

1 

26.  Игры с мячом. Работа на тренажерах. ОРУ со скакалкой.  

27.  Игра «Лапта». Почему некоторые привычки называют 

вредными - беседа по ЗОЖ. 

1 

28.  Подвижная игра «Дуб - дубок, выручай дружок». 

Метание мяча на дальность. Спец.прыжковые и беговые 

упражнения ОРУ в парах. 

1 

29.  Кроссовая подготовка до 1000м. Ору в парах. 1 

30.  Легкоатлетические упражнения: бег на ускорение, 

челночный бег 3x1 Ом. подвижная игра «Горелки». ОРУ 

без предмета. 

1 

31.  Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Гори, гори 

ясно». Гигиена питания. ОРУ движении. 

1 

32.  Веселые старты. Многоскок. Бег по пересеченной 

местности. ОРУ без предмета. 

1 

33.  Веселая эстафета. Подвижные игры на свежем воздухе по 

выбору учащихся. ОРУ в движении. 

1 

34.  Комплекс ОРУ, подготовка к игре. Игры со скакалкой, 
мячом. 

1 

  ИТОГО 34 
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Тематическое планирование 
 

4 год реализации 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 
 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий 

по подвижным играм. 

1 

2. Гигиенические требования к занятиям ОФП. Игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

1 

3. Предупреждение травм. Строевые упражнения: основная 

стойка, построение в шеренгу, 

1 

4. круг. Игра на внимание «Запрещенное движение». 1 

5. Самоконтроль при физических занятиях. Игры на внимание 

«Класс, смирно», 

1 

6. «Запрещенное движение». 1 

7. Режим дня, его значение. Строевые упражнения: перестроение. 

Игра «Салки» 

1 

8. Моральная и психологическая подготовка спортсмена. Игра с 

бегом «За флажками», 

1 

9. «Класс, смирно». 1 

10. ЗОЖ - виды закаливания. Игра с бегом «За флажками», «Класс, 

смирно». 

1 

11. ЗОЖ - виды закаливания. Правила поведения на строевой 

площадке. Строевые 

1 

12. упражнения: перестроение. Игра на внимание «Класс, смирно». 1 

13. ЗОЖ - виды закаливания. Подвижные игры «День – ночь», 

«Класс, смирно». 

1 

14. Предупреждение спортивных травм на занятиях. Подвижные 

игры «День – ночь», «Класс, 

1 

15. смирно». 1 

16. Комплекс ОРУ, подготовка к игре. Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз». 

1 

17. Комплекс ОРУ с мячом. Игра «Море волнуется – раз». 1 

18. Малые олимпийские игры с бегом и прыжками. 1 

19. Инструктаж техники безопасности при проведении занятий 

ОФП в спортивном зале. 

1 

20. Комбинация ОРУ различной координационной сложности. 

Игра «К своим флажкам» 

1 

21. Комплекс ОРУ с обручем. Танцевальные упражнения. Игра 1 
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  «Два мороза»  

22. Комплекс ОРУ с мячом. Игра «Два мороза» 1 

23. Подвижные игры на свежем воздухе (по выбору). Игра с мячом 

«Охотники и утки». 

1 

24. Комплекс ОРУ с мячом.: перемещение приставными шагами. 

Игра «Лисы и куры». 

1 

25. Веселые старты с мячом: лазание по гимнастической скамейке. 

Игра «Удочка». 

1 

26. Игра с мячом «Охотники и утки». Игра «Невод», «Гусеница».  

27. Игра с мячом «Охотники и утки». Веселые эстафеты 1 

28. Беседа о правильном режиме дня. Игра «Волк во рву». Веселые 

эстафеты 

1 

29. Подвижные игры на свежем воздухе (по выбору). Игры со 

скакалкой, мячом. 

1 

30. Комплекс ОРУ, подготовка к игре. Игры со скакалкой, мячом. 1 

31. Подвижные игры на свежем воздухе (по выбору). Эстафета с 

мячом Игра «Гусеница». 

1 

32. Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра «прыгающие воробушки». 1 

33. Веселые старты со скакалкой. 1 

34. Игра с прыжками «Попрыгунчики – воробушки». Знакомство 

со спортивными играми – 

1 

 ИТОГО 34 
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