
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МКОУ 

«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности:  

 кружковая деятельность («Почемучка», «Умники и умницы», «Здравствуй, 

школьный музей», «Волшебная бумага»);  

 секция («Юный спортсмен»); 

 научный клуб («Ключ и заря», «Мы и окружающий мир»); 

 факультатив («Расчетно-конструкторское бюро», «Компьютерный мир»); 

 проектная деятельность («Изучение природы родного края», «Учусь 

создавать проект»); 

 предметно-практическая мастерская («Город мастеров»); 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  организуется 

по направлениям развития личности.  



Духовно-нравственное направление реализуется в деятельности кружков 

«Здравствуй, школьный музей!»,  «Ключ и заря», «Изучение природы родного 

края», «Город мастеров».  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается спортивной 

секцией «Юный спортсмен».   

Социальное направление реализуется через кружки «Умники и умницы», 

«Ключ и заря», «Расчетно-конструкторское бюро», «Мы и окружающий мир», 

«Путешествие в мир экологии», «Город мастеров».  

Общекультурное направление – кружки «Волшебная бумага», «Изучение 

природы родного края», «Мы и окружающий мир», «Город мастеров». 

Общеинтеллектуальное направление – «Ключ и заря», «Расчетно-

конструкторское бюро», «Путешествие в мир экологии», «Почемучка», «Умники 

и умницы», «Учусь создавать проект», «Компьютерный мир». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов обучающихся, 

рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских показателей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Здравствуй, школьный музей!» 

расширяет образовательную область «Окружающий мир» и способствует 

реализации следующего направления духовно-нравственного воспитания и 

развития ребенка: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. Актуальность программы заключается в использовании 

воспитательно-образовательного потенциала школьного музея истории детского 

дома и музея боевой и трудовой славы им. В.И. Полосухина МКОУ «Детский 

дом-школа №95» во внеурочной деятельности, соответствующей требованиям 

ФГОС. Содержание программы учитывает особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Цель программы: создание условий для формирования основ гражданской и 

социальной активности обучающихся средствами музейно-педагогической 

деятельности. 

Задачи: 

 создать условия для воспитания любви к малой родине на основе 

развития интереса к истории семьи, детского дома-школы и его 

традициям; 

 создать условия для формирования представления о природном и 

социальном окружении человека, умения вести себя в нем в 

соответствии с общечеловеческими нормами. 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях является 

средством общего развития ребенка: формирование способности работать руками 

под контролем сознания, совершенствование мелкой моторики рук, развитие 

глазомера, формирование трудовых навыков, воспитание коммуникативных 

навыков.   



Цель программы: создание условий для формирования первоначального 

опыта практической  деятельности с бумагой на основе овладения приемами и 

способами ее обработки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Воспитательные: создать условия для развития навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками в 

решении общих проблем; создать условия для развития трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развивающие: создать условия для развития способности принимать и 

сохранять цели и задачи деятельности, формирования умения 

планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

создать условия для развития социальных навыков: 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. 

 

Целью программы внеурочной деятельности «Юный спортсмен» является 

создание условий для формирования у занимающихся основ здорового образа 

жизни, развития творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих задач: 

 создать условия для укрепления здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 создать условия для совершенствования жизненно важных 

двигательных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базового вида спорта (баскетбол); 

 создать условия для развития интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

 создать условия для активизации основных психических процессов: 

внимания, восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления; 

 создать условия для освоения знаний и умений, связанных с ведением 

здорового образа жизни; 

 создать условия для воспитания дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время занятий, что содействует развитию 

психических процессов. 

 

В основе программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Почемучка» лежит психологическое сопровождение  



формирования и развития свойств и качеств младших школьников, 

обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Программа направлена на профилактику дезадаптации 

к школьному обучению, развитие коммуникативной,  познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности, формирование исследовательской 

компетенции обучающихся младшего школьного возраста. При разработке 

программы учитывались особенности категории детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа: 

1. Воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи (учреждения 

интернатного типа).  

2. Воспитанники в большинстве своем имеют социальную и 

педагогическую запущенность разной степени выраженности.  

3.  Для данной категории детей  характерно наличие различного типа 

депривации. 

Цель программы: создание условий для содействия социализации младших  

школьников посредством самопознания, саморазвития и самоопределения. 

Задачи:  

 создать условия для формирования такой ключевой компетенции у 

обучающихся младшего школьного возраста, как умение учиться;  

 создать условия для профилактики дезадаптации к школьному 

обучению,  

 создать условия для развития коммуникативной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности,  

 создать условия для формирования исследовательской компетенции 

обучающихся младшего школьного возраста.  

 

Цель программы «Изучение природы родного края» — создание условий 

для овладения учеником основами практико-ориентированных знаний о природе 

родного края, освоениея норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирования ценностно-смысловых ориентиров по 

охране окружающей среды. 

Задачи: 

 создать условия для овладения учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края;  

 создать условия для освоения норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и взрослыми; 

 создать условия для формирования ценностно-смысловых ориентиров 

по охране окружающей среды. 

Реализация программы проектной внеурочной деятельности предполагает 

взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные 

особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края 

(программа может быть рассчитана на все четыре года обучения). 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой (экскурсии, 

кружки, факультативы, заседание научных клубов младших школьников, 

олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних 



заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных экспериментов; 

подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за погодными 

явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с 

родителями и т. д.). 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях 

и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в Интернете, на экс-

курсиях, из рассказов взрослых. 

 

Основная цель программы «Расчетно-конструкторское бюро» — создание 

условий для изучения окружающего мира математическими средствами 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для дальнейшего 

обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; создать условия для интеллектуального 

развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и методах 

математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; 

 создать условия для формирования представления о математике как 

части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, 

чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

Программа внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир»  

способствует формированию экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 



Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» —  создание условий для формирования информационной 

грамотности учащихся на основании самостоятельных исследований объектов и 

явлений окружающего мира. 

Задачи: 

 создать условия для овладения учеником основ практико-

ориентированных знаний о природе родного края; 

 создать условия для освоения норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и взрослыми; 

 создать условия для формирования ценностно-смысловых ориентиров 

по охране окружающей среды. 

Реализация программы внеурочной  деятельности  предполагает 

взаимосвязь с курсом  «Окружающий мир» и имеет следующие отличительные 

особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного 

края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего края имеет. 

3. Проектная внеурочная деятельность может носить как групповой 

характер (экскурсии, кружки, факультативы, заседание научных клубов младших 

школьников, олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение 

домашних заданий: оформление результатов наблюдений и проведенных 

экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за 

погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение дневников наблюдений, 

экскурсии с родителями и т. д.). 

 

Программа «Ключ и заря» позволяет организовать деятельность младших 

школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (научном клубе). 

Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

линиями программы по русскому языку: фонетика, орфография, морфемика, 

словообразование, морфология, лексика, синтаксис, пунктуация, развитие речи и 

с основными содержательными линиями программы по литературному чтению: 

виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, 

элементы творческой деятельности, круг детского чтения. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Ключ и заря» — 

создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся 

начальной школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

Задачи: 

 создать условия для развития  интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 

 создать условия для пробуждения потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 создать условия для обогащения  словарного запаса; 

 создать условия для приобщения школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; 



 создать условия для формирования умения организовывать личную и 

коллективную деятельности в работе с книгой. 

 

Программа «Путешествие в мир экологии» предназначена для 

организации внеурочной деятельности экологического содержания в начальной 

школе (1-4 классы). Она позволяет расширять и обогащать содержание 

экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за счет 

межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного 

компонентов образования. Введение знания естественно-научного характера 

приобретают эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению 

элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и математических 

дисциплин. 

Цель программы – создание условий для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

 Основные задачи , которые позволяет решать данная программа: 

 создать условия для развития у младших школьников эколого-

эстетического восприятия окружающего мира;  

 создать условия для формирования  представления об окружающем 

мире как целостной экологической системе;  

 создать условия для изучения народных традиций, отражающихх 

отношение человека к природе;  

 создать условия для развития устойчивого познавательного  интереса 

к окружающему миру природы; 

 создать условия для развития представления о различных способах 

(формах) познания природы (искусство, религия, наука); 

 создать условия для формирования элементарных умений, связанных 

с выполнением учебного исследования; 

 создать условия для вовлечения учащихся в реальную деятельность 

по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Содержание программы «Путешествие в мир экологии» разработано на 

основе интеграции различных областей знаний (естественно-научных, 

гуманитарных, обществоведческих). Изучение данного курса создает условия для 

формирования ценностного отношения младших школьников к природе, ее 

целостного восприятия, для воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

 

Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-

исследовательской деятельности для детей. 

Основная цель программы - создание условий для активизации личностного 

потенциала учащихся через проектную деятельность. 

Задачи: 

 создать условия для развития у учащихся способности аналитически 

мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал; 



 познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании; 

 обучить основам оформления работ; 

 познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности; 

 создать условия для формирования опыта публичного выступления, 

культуры речи. 

Каждое занятие поможет младшим школьникам шагать по ступенькам 

создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с 

алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед 

независимой аудиторией, поможет расширить кругозор и обогатить их словарный 

запас новыми понятиями из мира проекта. 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство развития 

одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 

 создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

 познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

 познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска;  

 создать условия для развития способности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 создать условия для развития общих навыков работы с информацией: 

поиск, обработка, организация информации и создания своих 

информационных объектов. 

 

При реализации программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

создаются условия для становления таких личностных характеристик выпускника 

начальной школы, как любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение. 

Цель программы:  создание условий для развития познавательных 

способностей обучающихся, испытывающих сложности в усвоении школьной 

программы и имеющих отклонения в развитие познавательной  сферы,  на основе 

системы развивающих занятий. 

 

Задачи: 

 создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 



сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе. 

 создать условия для формирования такой ключевой компетенции у 

обучающихся младшего школьного возраста,  как умение учиться;   

 создать условия для профилактики дезадаптации к школьному обучению;  

 создать условия для развития языковой культуры и формирования речевых 

умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 создать условия для развития познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

 создать условия для формирования и развития коммуникативных умений: 

умения общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

 создать условия для развития   эмоционально-волевой сферы личности; 

 создать условия для воспитания любви и уважения к школе, учебным 

предметам; 

 создать условия для воспитания системы межличностных отношений; 

 создать условия для повышения общей языковой культуры обучающихся; 

 создать условия для воспитания у обучающихся, имеющих трудности в 

обучении, веры в свои силы. 

Содержание программы «Умники и умницы» максимально приспособлено  

к запросам и потребностям воспитанников детского дома, обеспечивает 

психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как 

индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы 

обучающимся предоставляются возможности интеллектуального развития в 

индивидуальном темпе. 

 

Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

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 начального 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. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей 

действительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической 

системности, формирования семантических полей. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально приспособлено  к 

запросам и потребностям обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель программы:  создание условий для развитиея и коррекция отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. 

Задачи 

 создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе, 

формирования навыков самоконтроля; 

 создать условия для формирования учебной мотивации, стимуляции 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 создать условия для гармонизации психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к своему «Я», повышения 

уверенности в себе. 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе психофизических 

особенностей ребенка с задержкой психического развития. 



Целью коррекционного курса «Ритмика» является создание условий для  

укрепления здоровья, коррекции недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 создать условия для развития общей и речевой моторики; 

 создать условия для развития умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением; 

 создать условия для развитиюя координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекции пространственной ориентировки.  



 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

 
1 А 

класс 

1 Б 

класс 2 А класс 3 А класс 
4 А 

класс 

Кружок «Почемучка»  - - 1 - - 

Секция «Юный спортсмен»  1 - 2 2 2 

Кружок «Умники и умницы»  - - - 2 2 

Кружок «Здравствуй, 

школьный музей!» 
- 

- 
1 - - 

Кружок «Волшебная бумага» - 1 - - - 

Научный клуб «Ключ и заря» 1 - 1 1 1 

Факультатив «Расчетно-

конструкторское бюро» 
- 

1 
1 1 1 

Научный клуб «Мы и 

окружающий мир» 
- 

- 
1 1 1 

Проектная деятельность 

«Изучение природы родного 

края» 

- 

- 

1 - 1 

Интегрированный курс 

«Путешествие в мир 

экологии» 

1 

- 

- 1 1 

Предметно-практическая 

мастерская «Город мастеров» 
1 

- 
1 1 1 

Проектная деятельность 

«Учусь создавать проект» 
- 

- 
- 1 - 

Факультатив «Компьютерный 

мир» 
1 

1 
1 - - 

«Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические)» 
2 2 - - - 

«Коррекционно-развивающие 

занятия (психологические)» 
2 3 - - - 

«Ритмика» 1 2 - - - 

Итого: 10 10 10 10 10 


