


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов МКОУ 
«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 
федеральными и региональными нормативными документами: 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН  
2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. №26. 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МКОУ «Детский дом-школа №95» для 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности 
обучающегося  в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общекультурное; 
• общеинтеллектуальное; 
• спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность организована в следующих формах: кружок, 
проектная деятельность, творческая мастерская. 

Формирование групп происходит исходя из интересов и потребностей 
обучающихся, педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95», медицинских 
показателей.  

 
Освоение программы «Тропинка в мир профессий»  способствует 

реализации социального, общекультурного и общеинтеллектуального 
направлений развития личности обучающихся. Программа позволяет реализовать 
психолого-педагогическое сопровождение как помощи выбора образовательной 
траектории и профессионального самоопределения обучающихся, с одной 
стороны, как и помощи в социальной адаптации, с другой стороны. 



Цель программы: актуализация процесса профессионального 
самоопределения обучающихся .  

Задачи: 
Познавательный аспект:  

• определить личностные особенности, профессиональные интересы и 
склонности обучающихся; 

• познакомить обучающихся с правилами выбора профессии; 
• создать условия для формирования понятия о сферах труда, 

классификации профессий; 
• познакомить обучающихся с востребованностью профессий на рынке 

труда; 
• дать информацию об уровнях профессионального образования и 

учебных учреждениях города и области; 
• обеспечить возможность соотнести свои личностные особенности,  

профессиональные интересы, склонности и способности с требованиями 
выбираемой профессиональной деятельностью. 

Развивающий аспект:  
• создать условия для развития языковой  культуры; 
• создать условия для формирования речевых умений (четкое, 

аргументированное изложение своих мыслей, правильное определение 
понятий, построение умозаключений); 

• способствовать развитию познавательной активности и самостоятельной 
мыслительной деятельности обучающихся; 

• продолжить работу по формированию коммуникативной компетенции. 
Воспитывающий аспект:  

• продолжить работу по формированию сознательного  и уважительного  
отношения к труду, к представителям разных профессий; 

• способствовать осознанной мотивации обучающихся  в выборе 
профессии; 

• способствовать осознанию обучающимися трудностей в достижении 
профессиональных целей и нахождению  путей  их преодоления. 

 
Освоение программы «Творческая информатика»   способствует 

реализации общеинтеллектуального направления развития личности 
обучающихся. 

Цель программы: создание условий для развития гармоничного единства 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
обучающихся, воспитание у них интереса к активному познанию информатики 
как творческой науки.  

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала 
программы необходимо решить следующие задачи: 
Познавательный аспект:  

•        познакомить обучающихся с ролью информации и информационных 
процессов в их жизни и в окружающем мире; 



•        познакомить с виртуальной лабораторией, направленной на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение 
опыта принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов. 

Развивающий аспект: 
• способствовать развитию художественно-творческих способностей 

детей, фантазии и зрительно-образного мышления; 
• создать условия для овладения обучающимися практическими навыками 

работы в различных техниках рисования. 
Воспитывающий аспект:  

• способствовать воспитанию творческой активности; 
• создать условия для формирования чувства самоконтроля. 
 
Освоение программы «Юный информатик»   способствует реализации 

общеинтеллектуального направления развития личности обучающихся. 
Цель программы: создание условий для формирования информационной 

компетенции и культуры обучающегося, представления о процессе 
моделирования как способе преобразования объекта из чувственной формы в 
знаково-символическую модель.  

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала 
программы необходимо решить следующие задачи: 
Познавательный аспект:  

• познакомить обучающихся с информационной и алгоритмической 
культурой; 

• познакомить обучающихся с процессом моделирования как способе 
преобразования объекта; 

• познакомить обучающихся с основными изучаемыми понятиями: 
информация, модель, моделирование. 

Развивающий аспект: 
• способствовать развитию алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном обществе; 
• создать условия для развития умения преобразования модели – 

изменение модели с целью адекватного представления объекта 
моделирования; 

• создать условия для развития умения осуществлять совместную 
деятельность при выполнении проектов; 

• создать условия для формирования умений представления информации 
в виде информационных моделей различных видов на естественном и 
формальном языках. 

Воспитывающий аспект:  
• способствовать воспитанию ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
избирательного отношения к полученной информации; 

• создать условия для формирования навыков применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 



проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 
востребованных на рынке труда. 

 
Программа внеурочной деятельности «Наши проекты»  расширяет 

образовательную область «Естественно-научные предметы» и способствует 
реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального направлений развития личности обучающихся. Содержание 
программы учитывает особенности категории детей, воспитывающихся в 
учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: формирование ключевых компетентностей учащихся 
(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 
информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 
проектного метода. 

Задачи: 
Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования представлений об алгоритме работы 
над проектом, структуре проектов, видах проектов и проектных 
продуктов, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;  

• продолжить формировать умение определять цель, ставить задачи, 
составлять и реализовывать план проекта;  

• создать условия для формирования навыка представлять проект в виде 
презентации, оформлять письменную часть проекта, составлять отчет о 
ходе реализации проекта, делать выводы. 

Развивающий аспект: 
• создать условия для формирования интереса к изучаемым дисциплинам; 
• создать условия для формирования универсальных учебных действий;  
• создать условия для формирования умения анализировать, вычленять 

существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том 
числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать, обобщать полученные знания;  

• создать условия для формирования у учащихся практического умения по 
ведению проектов разных типов; 

• продолжать работу над формированием коммуникативыных навыков, 
навыков групповой работы 

• продолжать работу над формированием самостоятельности и деловых 
качеств. 

Воспитательный аспект: 
• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  
• создать условия для понимания обучающимися значимости 

коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, 
совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий. 

 
Программа внеурочной деятельности «Наш край родной» расширяет 

образовательную область «Общественно-научные предметы» и способствует 



реализации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального развития личности обучающихся. Содержание программы учитывает 
особенности категории детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного 
типа.  

Цель программы: познакомить   обучающихся с основными  вехами 
истории города Новокузнецка, Кемеровской области, с культурными, 
политическими, экономическими особенностями Кемеровской области, 
познакомить с достопримечательностями, людьми, строившими и прославившими 
родной край, народами, ее населяющими. 

Задачи: 
Познавательный аспект: 

• создать условия для формирования у обучающихся представлений об 
историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, 
оставивших заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители 
Кузбасса в историко-культурное наследие региона;  

• стимулировать учащихся к расширению и углублению знаний; 
расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

Развивающий аспект:  
• создать условия для формирования интереса к изучаемым дисциплинам; 
• продолжать работу над формированием навыка исследовательской и 

поисковой деятельности;  
• продолжать работу над формированием коммуникативных навыков, 

навыков групповой работы;   
• продолжать работу по формированию самостоятельности и деловых 

качеств. 
Воспитательный аспект: 

• создать условия для воспитания интереса и бережного отношения к 
историческим и культурным ценностям Кемеровской области;  

• создать условия для формирования активной гражданской позиции; 
• создать условия для воспитания гуманное отношение к окружающей 

среде.  
 
Освоение программы «Дом, в котором мы живем» расширяет предметную 

область «Естественно-научные предметы» и способствует реализации 
общекультурного, социального, и духовно-нравственного направлений развития 
личности обучающихся. Воспитание экологической культуры – одна из самых 
актуальных задача современного общества. Программа обеспечивается 
органичное соединение базовых знаний о неживой природе с определенным 
объемом знаний о живой природе и тем самым подготавливает учащихся к 
последующему изучению естественнонаучных предметов. Структурирование 
новых знаний происходит в ключе основных экологических понятий, 
раскрывающих характер взаимоотношений человека и природы. 

Цель программы: способствовать формированию и развитию 
экологического культуры личности и сообразного поведения у школьников. 

Задачи: 



Познавательный аспект: 
• способствовать формированию у обучающихся биологических и 

экологических понятий; 
• способствовать формированию умений и навыков самостоятельной 

работы с объектами живой природы; 
• стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде. 
Развивающий аспект: 

• способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 
возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

• обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить 
принимать экологически целесообразные решения; 

• способствовать формированию умения формулировать цель и 
составлять план по ее достижению; 

• развивать умение делать выводы о проделанной работе и своих 
наблюдениях. 

Воспитательный аспект: 
• способствовать формированию осознанного представления   о   нормах и 

правилах поведения в природе и привычки их соблюдения в своей 
жизнедеятельности; 

• вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения. 

 
Освоение программы «Математическое конструирование» способствует 

реализации общеинтеллектуального направления развития личности 
обучающихся. Предлагаемая программа предназначена для развития 
математических способностей учащихся, для формирования элементов 
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 
школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 
активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 
навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 
свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель программы: создание условий для формирования всесторонне 
образованной и инициативной личности, владеющей системой математических 
знаний и умений.  

Задачи: 
Познавательный аспект:  

• создать условия для знакомства детей с основными геометрическими  
• понятиями;  
• создать условия для интеллектуального развития, для качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимые для 
полноценной жизни в обществе; 



• создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям, 
читать и зарисовывать схемы изделий; 

• создать условия для обучения различным приемам работы с бумагой; 
• применение знаний, полученных на других уроках для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  
Развивающий аспект:  

• создать условия для развития внимания, памяти, логического и 
абстрактного мышления, пространственного воображения;  

• создать условия для развития познавательной активности и 
самостоятельности обучающихся; 

• создать условия для умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 

• создать условия для формирования пространственных представлений и 
пространственного воображения; 

• создать условия для развития языковой культуры; 
• создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера; 
• создать условия для развития художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии детей; 
• создать условия для выявления и развития математических и творческих 

способностей. 
Воспитывающий аспект:  

• создать условия для расширения коммуникативных способностей детей; 
• создать условия для формирования культуры труда и совершенствования 

трудовых навыков. 
 

Освоение программы «Технология для мальчиков» способствует 
формированию представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающего поколения, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности. Позволит овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности, 
способствует реализации общеинтеллектуального, общекультурного и 
социального направления личности обучающегося. 

Цель программы: формирование политехнических знаний о наиболее 
распространенных и перспективных технологиях. 

Задачи: 
• познакомить с основами современного производства; 
• развивать самостоятельность и способности обучающихся решать 

творческие задачи к осуществлению самопознания, изучения мира 
профессий; 



• воспитывать трудолюбие, коллективизм, ответственность, культуру 
поведения бесконфликтного общения; 

• воспитывать бережное отношение к природе и природным ресурсам; 
• развивать художественное оформление изделий с учетом требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения их 
конкурентноспособности при реализации. 

Познавательный аспект: 
• обучить технологиям разных видов мастерства, основным приемам и 

практическим навыкам резьбы по дереву, умению создавать собственные 
композиции в традициях художественного промысла; 

• познакомить с древними промыслами и современными видами 
декоративно-прикладного искусства России; 

• познакомить обучающихся с народными традициями и обрядами; 
способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-
прикладного творчества. 

Развивающий аспект: 
• способствовать развитию природных задатков, творческого потенциал 

ребёнка; 
• создать условия для развития образного и пространственного мышления, 

фантазии, наблюдательности, воображению, памяти, глазомера, 
совершенствованию моторики рук; 

• способствовать развитию положительных эмоций и волевых качеств; 
• побуждать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 
• трудности, добиваться успешного достижения поставленной цели; 
• создать условия для овладения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе 
• развивать навыки самостоятельного составления несложных композиций 

резьбы по дереву на основе традиций народного искусства. 
Воспитательный аспект: 

• создать условия для приобщения учащихся к системе культурных 
ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том 
числе и отечественной; 

• побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 
гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные 
способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 
общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

• способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 
объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 
собственного достоинства, самоуважения; 

• способствовать воспитанию уважительного отношение между членами 
коллектива в совместной творческой деятельности. 

 
 
 
 



Коррекционно-развивающая область 
 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: 
 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 
 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 
 «Ритмика». 

Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические)» направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала основного общего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 
как основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём развития у обучающихся правильной, чёткой, выразительной 
связной речи, освоения ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
фонематических представлений, произносительных норм, устной и письменной 
речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 
родным языком русского народа, средством межнационального общения, поэтому 
коррекционно-логопедические занятия способствуют формированию у учащихся 
с ОВЗ (ЗПР) представлений о языке как основном средстве человеческого 
общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Целью внеурочной деятельности коррекционно-логопедической 
направленности является достижение у обучающихся как правильной, четкой, 
выразительной связной речи; освоение ими конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, 
устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, активного присвоения 
ими нового социального опыта. 
  Коррекционно-логопедические занятия являются для обучающихся основой 
для успешного освоения основной общеобразовательной программы, 
способствуют достижению не только предметных, но и метапредметных и 
личностных результатов. 

Коррекционный курс направлен на реализацию следующих задач: 
• познавательный аспект заключается в формировании и развитии различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 
слова, развитие лексической системности, формировании е семантических 
полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 
речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 



• Развивающий аспект содержит умение использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для решения учебных 
задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог,  устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 
речи и ситуаций общения; умение задавать вопросы. 

• Воспитывающий аспект направлен на осознание языка как основного 
средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 
национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально приспособлено  к 
запросам и потребностям обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель программы:  развитие и коррекция отдельных сторон психической 
деятельности и личностной сферы обучающихся с учетом специфики усвоения 
учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 
которых являются различного характера задержки психического развития. 
Образовательный аспект:  

• формирование у обучающихся способности к осуществлению логических 
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям, 
умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения;  

• формирование умения планировать собственную деятельность в 
соответствии с  поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• развитие  потребности к самостоятельной работе. 
Развивающий аспект:  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
профилактика дезадаптации к школьному обучению;  

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 

• развитие эмоционально-волевой сферы личности; 
• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников. 

 



Воспитательный аспект: 
• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам других  
людей;  

• воспитание у обучающихся, имеющих трудности в обучении, веры в свои 
силы. 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  
из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 
«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе психофизических 
особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

Программа коррекционного курса «Ритмика» рассчитана для обучающихся 
с психофизическими особенностями с задержкой психического развития.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 
детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 
общения, художественно – творческая и танцевальная способность, фантазия, 
память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 
организованной, гармонически развитой личности. На уроках ритмики постоянно 
чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению 
напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно 
сказывается потом на других уроках. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 
школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 
Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 
ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 
сценическому действию под музыку. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является коррекция недостатков 
психического и физического развития средствами музыкально-ритмической 
деятельности. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 
задач: 
Познавательный аспект: 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• накопление  представлений о ритме, синхронном движении; 
• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности. 
Развивающий аспект: 



• развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 
активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

• формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий; 

• овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 
т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

• развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 
развития; 

• овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 
движений, эстетического вкуса; 

• развитие выразительности движений и самовыражения; 
• развитие мобильности. 

Воспитывающий аспект: 
• умение координировать свои усилия с усилиями других; 
• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций; 
• формирование умений передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, энергичность, игривость, нежность, 
грациозность; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 
 

План внеурочной деятельности 
 

Форма организации 
внеурочной деятельности/ 

название 

Количество часов в неделю 

7 Б 8Б 8 В 9Б 9В 

Кружок «Творческая 
информатика» 1 - - 

Кружок «Юный 
информатик» - 1 1 

Кружок «Тропинка в 
мир профессий» 1 1 1 

Кружок 
«Математическое 
конструирование» 

1 - - 1 1 

Кружок «Дом, в 
котором мы живем» - 1   

Проектная 
деятельность «Наши 
проекты» 

- 1  - - 

Творческая мастерская 
«Технология для 
мальчиков» 

1 1 1 



Коррекционно-
развивающие 
(психокоррекционные) 

2 2 2 2 2 

Коррекционно-
развивающие 
(логопедический) 

2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 
Итого 9 14 14 
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