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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ Белозоровской ООШ определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, 

от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 

№ 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 

г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 



 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства 

Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов 

VII и VIII видов» (при наличии); 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МОУ Белозоровской ООШ; 

 Локальные акты МОУ Белозоровской ООШ; 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального  

общеобразовательного учреждения  Белозоровской основной 

общеобразовательной школы и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 

социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017-

2018 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МОУ 

Белозоровской ООШ: учителя начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  



-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МОУ Белозоровской ООШ и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социально- педагогическое, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 



существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.   

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

общеобразовательным учреждением Белозоровской основной 

общеобразовательной школы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОУ Белозоровской ООШ  решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

 

Состав, содержание, формы организации направлений внеурочной 

деятельности 

 При конструировании плана учитывались предложения  

педагогического коллектива образовательного учреждения, обучающихся и 

их родителей (законных представителей),  а также специфика и 

направленность образовательного учреждения. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Белозоровская ООШ 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5. социально- педагогическое. 

 

Спортивно-оздоровительное  направление 

         Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, выпускаются буклеты, памятки и др. 

Формы организации 

 

Объединение «Пешеход и пассажир». 

 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

 научить детей осознанно вести себя в условиях дорожного движения; 

 воспитывать чувство ответственности 

 

Факультатив «Правильное питание». 

  

Цели: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности 

Задачи: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье;  



 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила;  

 освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека;  

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов;  

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

 

Духовно-нравственное направление 

способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и эстетического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 

прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Данное направление реализуется через «Уроки мужества», 

«Уроки нравственности» и т. д. 

 

Формы организации 

 

«Азбука православия» 
Цель программы - формирование духовной культуры подрастающего 
поколения на основе приобщения их к историческим, культурным традициям 
православной культуры.  
Задачи:  
- способствовать расширению кругозора детей, через приобщение к 
традиционной православной культуре русского народа;  
- знакомить с основами православного творчества;  
- формировать в каждом ребенке трудовые навыки;   
- развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 
развивать образное и пространственное мышление; 
-прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 
поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности;  
- воспитывать понимание, стремление воспитанников к познанию нового, 
развивать интерес к православным традициям;  
- создавать и непрерывно поддерживать такую культурную, 
психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы и 
закреплялось изначальное;  
- стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму; 
- воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 



 
- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 
культурных традиций. 

 

 «Азбука добра» 

Цель:  формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

 

Задачи: 
1) осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — 

поведение — правило; 

2) развитие способности увидеть нравственную ситуацию; 

3) оценка нравственных поступков. 

 

 

«Юный художник» 

Цель программы:  
создание условий для формирования творческой личности, развития в 

ребенке природных задатков, творческого потенциала, способностей, 

позволяющих  самореализоваться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 
 приобщение учащихся к художественной культуре как форме 

материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование художественно-образного мышления и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, к 

искусству, как основе развития творческой личности;  эмоционально-

ценностного отношения к жизни; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие творческого опыта как формирования способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

 овладение навыками работы различными художественными 

материалами, формирование практических навыков работы с различными 

инструментами, расширение диапазона чувств и зрительных представлений, 

фантазий, воображения; 

 воспитание интереса к изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству, дизайну в разных формах; эмоциональной отзывчивости на 

явления окружающей действительности; 

 воспитание усидчивости, аккуратности при выполнении творческих 

заданий. 

Общеинтеллектуальное направление 

                   Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 



общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Социальное освоением детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Представлена следующими видами деятельности (викторины, праздники, 

конкурсы, выпуск стенгазет и т.д) 

Формы организации 

 

Клуб «Мир книг» 

Цель: создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; расширение литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов; формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.  

Факультативные занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — 

и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

 

Факультатив «Гимнастика для ума» 

Цель: развитие у младших школьников способности к анализу языковых 

понятий с выделением существенных и несущественных признаков; к 

осуществлению генерализации и выведению общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

интеграция урочной и внеурочной деятельности по русскому языку. 

Задачи: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 формирование уважительного отношения к русскому языку; 

 обогащение духовного мира учащихся, формирование ценностного 

отношения к культурно-историческому  наследию; 

 развитие умений работать с разными источниками информации, развитие 

творческих способностей учащихся. 

 

Общекультурное направление 



 способствует формированию целостной творческой личности во всем ее 

интеллектуальном и эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, 

ценностных ориентаций, культуры чувств, общения и поведения, 

способности художественно-творческой и эстетической деятельности. 

Представлена следующими видами деятельности: тематические 

выставки, конкурсы, кружки, мастер-классы и т.д.) 

 

Формы организации 

 

Музыкальная студия «Домисолька»  

Цель: формирование  музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры 

Задачи:  

 Способствовать овладению воспитанниками навыков вокального искусства, 

 Обучать музыкально-ритмическим навыкам; 

 Формировать начальные навыки актерского мастерства;  

 развивать музыкально – сенсорные способности; 

 воспитывать чувство патриотизма. 

 

     

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы. 

       МОУ Белозоровская ООШ является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами  внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 

в выборе внеурочной деятельности, с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане 

внеурочной деятельности представлены направления и формы, реализуемые 

в МОУ Белозоровской ООШ в 2017-2018 учебном году. 

       Участники образовательного процесса формируют свой индивидуальный 

план внеурочной деятельности исходя из предложенных направлений и 

форм.  

Режим организации внеурочной деятельности 



 

        Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми должен осуществляться дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности. Расписание утверждается директором школы 

образовательного учреждения. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную нагрузку для обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- годовой план внеурочной деятельности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 класс – 33 недели; 

           2 класс -  34 учебных недель 

           3 класс- 34 учебных недель 

           4 класс- 34 учебных недель 

        Реализуемая нагрузка внеурочной деятельности, обучающихся в МОУ 

Белозоровской ООШ не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предельно допустимая 

нагрузка 

10 часов 

 

 10 часов 

 

10 часов 

 

10 часов 

 

Реализуемая нагрузка в неделю  5 часов 5 часов  6 часов 7 часов 

  Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения: классная комната, фойе школы, 

спортивный зал, стадион,  школьная библиотека, а также сельская 

библиотека, помещения дома культуры, игровая площадка. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

              

 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности  МОУ Белозоровской ООШ 

Алексеевского района    Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год 



(недельная нагрузка) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Название 

п

рограммы 

Класс 

 

I II III IV Всего  

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

объединен

ие 

Пешеход и 

пассажир 

1 1 1 1 4 

факультати

в 

Правильно

е питание 

  1 1 2 

Духовно-

нравственное 

клуб  Азбука 

добра 

1 1 1 1 4 

мастерская  Юный 

художник 

1 1 1 1 4 

факультати

в 

Азбука 

православи

я 

 1 1 1 3 

Общеинтелле

к-туальное 

клуб Мир книг 1 1 1 1 4 

факультати

в 

Гимнастик

а для ума 

   1 1 

Общекультур

ное 

музыкальн

ая 

студия  

Домисольк

а 

1    1 

Всего (по 

классам) 

  5 5 6 7 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности  МОУ Белозоровской ООШ 

Алексеевского района    Белгородской области 

на 2017-2018 учебный год 



(годовая нагрузка) 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV Всего 

за 4 

года 

Количество часов в год  

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

объединение Пешеход и 

пассажир 

33 34 34 3   34 135 

факультатив Правильное 

питание 

  34 34 68 

Духовно-

нравственное 

клуб  Азбука добра 33 34 34 34 135 

мастерская  Юный 

художник 

33 34 34 34 135 

факультатив Азбука 

православия 

 34 34 34 102 

Общеинтелле

к-туальное 

клуб  Мир книг 33 34 34 34 135 

факультатив Гимнастика 

для ума 

   34 34 

Общекультур

ное 

музыкальная 

студия  

Домисолька 33    33 

Всего (по 

классам) 

  165 170 204 238 777 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

плана внеурочной деятельности   МОУ Белозоровской ООШ 

Алексеевского района  Белгородской области 
Направлен

ия 

       

Название 

Название 

программы 

Автор 

программы 

Срок 

реали

Издательство

/ орган 



внеурочной 

деятельнос

ти 

ВД зации  

прог

рамм

ы 

 

утверждающ

ий документ 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

объединен

ие 

«Пешеход 

и 

пассажир» 

«Я — пешеход и пассажир»  

 

Н.Ф. 

Виноградова 

4 года М.: Вентана - 

Граф, 2011 г. 

факультати

в 

«Правильн

ое 

питание» 

Программа составлена на 

основе программы «Разговор о 

правильном питании», 

разработанной  сотрудниками 

Института возрастной 

физиологии Российской 

академии образования по 

инициативе компании «Нестле 

Россия», руководитель 

авторского коллектива — 

директор Института, академик 

Российской академии 

образования Марьяна 

Михайловна Безруких.     

Содержание программы 

базируется на российских 

кулинарных традициях и 

имеет строго научное 

обоснование. 

Консультационную 

поддержку программе 

оказывает Институт питания 

РАМН. 

Марьяна 

Михайловна

 Безруких 

4 года М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2011 

г. 

 

Духовно-

нравственно

е 

клуб 

«Азбука 

добра» 

«Этика: азбука добра» 

 

И.С. 

Хомякова, 

В.И. 

Петрова 

4 года М.: Вентана - 

Граф, 2011 г. 

мастерская 

«Юный 

художник» 

«Мастерская юных 

художников»  

Т.В.Шенши

на 

4 года г.Алексеевка, 

2012г 

факультати

в «Азбука 

православи

я» 

Авторская программа 

«Православная культура»  

(Православная культура: 

Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы 

обучения) 

 

Л.Л. 

Шевченко 

3 года М.: Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 

2008. – 144с. 

Общеинтелл

ектуальное 

клуб 

«Мир 

книг» 

«В мире книг»  Л.А. 

Ефросинина, 

4 года М.: Вентана - 

Граф, 2011 г. 

факультати

в 

Гимнастика для ума И.Ю.Кирило

ва 

1 год Белгород:Кон

станта, 2014г. 



«Гимнасти

ка для ума» 

Общекульту

рное 

музыкальн

ая студия 

«Домисоль

ка» 

Авторская программа 

 

 

 

 

 

Мальцева 

И.И. учитель 

музыки 

 

1год 

 

 

 

 

 

Утверждена 

директором 

МОУ 

Белозоровско

й ООШ на 

основании 

решения 

педагогическо

го и 

методическог

о совета 

школы. 

 

 

 


