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3.2. План внеурочной деятельности 

      Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

      Принципы организации внеурочной деятельности для обучающихся с 

ОВЗ: 

– выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями; 

– учёт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

– связь теории с практикой; 

– доступность и наглядность; 

– включение в активную жизненную позицию. 

При такой организации внеурочной деятельности младших школьников 

имеются следующие преимущества: 

– рациональное и эффективное использование внеучебных нагрузок 

учащегося; 

– организация совместной деятельности школы, родителей, социума; 

– учитывается вся внеурочная работа классного руководителя; 

– программа и выбор видов деятельности опирается на 

разносторонние интересы и потребности детей, пожелания родителей. 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Основные задачи внеурочной деятельности:                                                                                                                                                                     

- формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде;                                                                                                                                                                              

- развитие индивидуальных способностей младших школьников;                                                                             

- формирование коммуникативной культуры, развитие умения общаться и 

сотрудничать;                                                                                                                                                                          

- развитие волевой регуляции поведения и деятельности;                                                                                                 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности;                                                                                                                  

- создание благоприятных условий для выработки и проявления детьми 

высокой гражданской и нравственной позиции;                                                                                                                                                                            

- формирование инициативности, самостоятельности;                                                                                                   

- пробуждение интереса к истории своей семьи, её традициям, сближение 

интересов детей и родителей, воспитание уважения к старшему поколению;                                                                                                   



- формирование экологического сознания: ответственного отношения к 

природе, к себе, как составной части природы, к окружающему миру, к живым 

существам вокруг нас;                                                                                                                                               

- формирования у учащихся уважения к людям труда, вырабатывать умение 

трудиться, навыки самообслуживания.                                                                                                    

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

     При организации внеурочной в МАОУ «СОШ № 21 г Челябинска» 

апробируется модель внеурочной деятельности путем реализации собственных 

внутренних ресурсов и через сотрудничество с учреждениями  

дополнительного образования.  

    При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, классные руководители, учителя 

предметники, социальные педагоги, педагоги психологи,  логопед и др.). 
      

Взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования предполагает 

создание общего программно–методического и материально -  технического                                                                            

обеспечения пространства внеурочной деятельности.  

       Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  
     План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

   Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются, как из обучающихся одного класса, так и из  обучающихся 

параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



В МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями и формами работы: 
Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

начального общего образования. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально - 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- формировать представление:  

1.о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2. о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

3. о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

4. о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.),  

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

5. о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- формировать:  

1. навыки позитивного коммуникативного общения; 

2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

3. потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

проведение часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

спортивных праздников, викторин, экскурсий; дни здоровья.  

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места 

для проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго 

класса детям, проявившим интерес к тому или иному виду спорта предлагаются 

занятия дополнительного образования: секции, кружки спортивной 

направленности. 



Планируемые результаты:  

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах  

укрепления здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием  

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания.  

Результаты второго уровня: 

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как 

к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в 

учёбе и жизни вообще. 

Результаты третьего уровня: 

 регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме. 

 

 Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 



норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции- «становиться лучше»; 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Результаты третьего уровня: 

 получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения.  

 Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу 

социализации можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное 

различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к 

существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума.  

Цель социального направления: Создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  

Задачи: 

1. формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2. формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 



Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия.  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. 

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня:  

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты третьего уровня:  

 потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем 

школу социуме. 

Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная деятельность, 

заложенная в общеинтеллектуальном направлении, строится с учётом 

возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.  

Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет 

организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет 

кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует 

их активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 

ученика. 



Цель общеинтеллектуального направления: Формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  

 способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности.  

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное 

общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры  

и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений, внешкольные акции познавательной направленности  

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий.  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста;  

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал 

и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность 

к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей;  

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

 овладение навыками межличностного общения;  

 формирование интереса к творческим профессиям.  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа;  



 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края;  

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома.  

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества.  

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме 

Используемые технологии: 
- лично-ориентированное воспитание;                                                                                                                      

- информационные технологии;                                                                                                                   

- здоровьесберегающие;                                                                                                                                      

- социальное проектирование;                                                                                                                          

- игровые технологии;                                                                                                                                          

- социальное воспитание.  

Ожидаемые результаты 

     Каждая программа внеурочной деятельности содержит планируемые 

результаты освоения той или иной программы, все они отражают результаты 

усвоения основной образовательной программы учащимися, на что и 

направлена вся внеурочная деятельность. Отсюда и вытекают ожидаемые 

результаты внеурочной деятельности по следующим видам результатов: 
Личностные результаты  Метапредметные результаты 

1. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

2.Сформированность мотивации к 

обучению и познанию. 

3. Ценностно смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально личностные позиции. 

4. Социальные компетенции, личностные 

качества. 

5. Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Данные результаты должны отражать: 

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 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 



гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

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. 

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 и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров  

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

11) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

12) адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 



15) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования 

   Мониторинг результатов внеурочной деятельности. 

     Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

Первый  предмет диагностики – это личность самого  младшего  

школьника. Основные  вопросы, на которые необходимо все время находить 

ответы: в каком направлении происходит развитие  личности ученика? На какие 

ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе складываются у него в процессе  воспитания? 

Способы  диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием младших школьников в повседневной жизни; в 

специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир 

человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников: сочинений, 

эссе, статей в школьную газету  и т.д. Эти способы 

раскрывают качественную сторону личностного развития детей. 

Второй  предмет диагностики – это детский коллектив как одно их 

важнейших условий развития личности  ученика. Современный ребенок 

развивается как личность в нескольких разных коллективах – разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них 

ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки  личности, ее усреднения, 

за счет  других – развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а 

также  характер взаимоотношений школьников в детском коллективе. Для этого 

используются методика: Лутошкина «Какой у нас коллектив». 

Третий  предмет диагностики – это профессиональная  позиция 

педагога, еще одно важнейшее условие  развития личности ученика. 

Позиция – это единство сознания  и деятельности человека, где деятельность 



выступает одним из способов реализации его базовых  ценностей. В связи с 

этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога; какие профессиональные  ценности сформированы у 

педагогов. Не меньшее значение имеет и характер педагогической  позиции. 

Здесь в мониторинге  предлагается использовать  специально  разработанную  

методику диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

Показатели  Сроки контроля Методы 

контроля 

Кто проводит 

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

Участие обучающихся в 

выставках, 

конкурсах, проектах, 

соревнованиях 

и т.п. вне школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги 

Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. 

вне 

школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги 

Посещаемость кружков и 

секций 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнью в творческом 

объединении 

4 четверть  

 

Анкета для 

обучающихся и 

родителей 

 

Педагоги, 

администрация 

Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью педагога 

4 четверть  

 

Анкета для 

обучающихся и 

родителей 

Педагоги, 

администрация 

     Формы промежуточной аттестации 

      Образовательная организация проводит промежуточную аттестацию – 

контроль результатов освоения обучающимися с ОВЗ всего объема курса 

внеурочной деятельности по завершении курса или части курса по окончании 

учебного года, если курс внеурочной деятельности многогодичный. 

Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное. Контрольно оценочную деятельность 

осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы. 

      Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы. 



      Оценка достижений планируемых результатов по образовательным 

программам внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на 

приоритете динамики индивидуальных достижений. 

Оценка результатов курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

системе зачет/незачет.  

   Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной 

деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы. 

 

План  внеурочной деятельности 

 

  Направление Программа  курса 

С
р
о
к
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

1 2 3 4 

Общеинтеллек 

туальное 

«Путь к  грамотности»  
4 33 34 34 34 

 

«Уроки психологического 

развития» 
4 33 34 34 34 

 
«Занимательная грамматика» 4 33 34 34 34 

 
«Математика и конструирование» 4 33 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир танца» (ритмика и танец) 
4 33 34 34 34 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами 

художника» 
4 33 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Мы и окружающий мир» 
4 33 34 34 34 

Социальное «Школа – наш дом» 4 33 34 34 34 

 

 

 

 


