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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

  

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности 

определяют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями по состоянию на 07.06.2016г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (с изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09- 3564 

"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ". 

4. Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

8. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 г. №03-28-1829/18-00 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019 учебный 

год». 

9. Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

10. Инструктивно - методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25. 05. 2015г. № 08-761 об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России». 

 

  

    План педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 



свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

     Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

       Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 

   Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 



1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    

1. Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

3. Задачи  внеурочной деятельности: 

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ЦДТ, ДК, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.     Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.                                                                                  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

4. Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 



 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

5. Направления реализации программы 

      1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

      2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

      3.  Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.  Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.  Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 

                                         6. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•     Работа спортивных секций  

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Художественно-эстетическое  направление 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•     Работа Изостудии «Перспектива», кружка вязания «Волшебные узоры», музыкальной студии 

«Весёлые нотки»; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, области. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 



•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

•     факультативы: «Первые шаги в информатики», «Детская риторика»,  

4. Эколого-краеведческое направление 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•     Выставки рисунков. 

•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, наших земляков; 

•     Тематические классные часы; 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Фестивали патриотической песни. 

 

•     знакомство с историей родного края 

5. Социальная деятельность: 

•     Проведение субботников; 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Убирай-ка», «Помоги птицам». 

7. Методы и средства внеурочной деятельности  -  

это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 

внеурочной деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

2)      упражнение; 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

4)      методы игры в различных вариантах; 

5)      составление плана  и т.д.; 

6)      проектная деятельность.  

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 



тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 

милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

учащихся. 

8.  Материально-техническое обеспечение: 

материалы для оформления и творчества детей; 

наличие канцелярских принадлежностей; 

аудиоматериалы и видеотехника; 

компьютеры; 

телевизор; 

 исследовательская лаборатория; 

проектор; 

экран, интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации. 

 

9. Планируемые  результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 



   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

укрепление связи между семьёй и школой. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 



-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

  

Смыслообразование: 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

  

Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

  

Внеурочная  деятельность  учреждения  реализуется  по  следующим  направлениям  

развития личности: 

 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в МОУ 

«Громовская СОШ» отводится до 10 часов в неделю. Эти часы распределены по 5-ти направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

1. духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно - 

нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или 

нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения 

к знаниям, к самому процессу познания. 



Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально - 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или 

нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения 

к знаниям, к самому процессу познания 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного общения.  

Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать коммуникативные  задачи: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на развитие у 

обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях информационного 

общества; формирование ценностного отношения  к сохранению многообразия биологической и 

культурной информации как условию устойчивого развития природы и общества. 

Спортивно-оздоровительное направление и предусматривает организацию деятельности 

учащихся в форме школы правильного питания, что позволяет с одной стороны обеспечить 

максимально широкий охват обучающихся в области вопросов здоровья.  

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному 

краю, а также исследовательских навыков. 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

В МОУ «Громовская СОШ»  общеинтеллектуальное направление содержит несколько 

предметных курсов – является подготовкой или продолжением содержательных предметных блоков. 

 Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области  

- Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»;  

- Выставки рисунков.  

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов.  

http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
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- Конкурсы рисунков; 

-  Конкурс чтецов; 

- Фестивали патриотической песни.  

- Проведение конкурсов «Вперед мальчишки!»  

 Социальное 

- Проведение субботников;  

- Работа на пришкольном участке. 

- Акция «Береги лес». 

- Участие в концертах  для   ветеранов войны и труда. 

Общекультурное 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, области;  

- проведение концертов, посвященных знаменательным датам.  

 Общеинтеллектуальное 

- предметные недели;  

- библиотечные уроки;  

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

- участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

- разработка различных проектов. 

Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций и ЛФК. 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

- Проведение  бесед по охране здоровья.  

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток.  

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

 Программы  позволяют использовать образовательное пространство школы (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, 

во время экскурсии, прогулки и т.п.)  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

Модель внеурочной деятельности 

Направление Курс 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Первые шаги в  мире информатики  (нач. школа) 

Вокруг чисел и фигур  (нач. школа) 

Шахматы   (нач. школа) 

В мире русского языка (нач. школа) 

Занимательная грамматика (нач. школа) 

Общекультурное 1.Юный экскурсовод: 
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2.Творческая мастерская: 

Изостудия «Перспектива» 

«Волшебные узоры» 

 

Социальное  

 

Проектная деятельность 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальная палитра  

 

Карате 

Духовно-нравственное Мой мир 

ОРКСЭ 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые 

игры, акции, реализуются социальные проекты.  

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в 

выборе дальнейшего профиля обучения с учетом  возможности педагогического коллектива.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использован 

план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Внеурочная деятельность  

 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Шахматы 

Вокальный кружок 

Изостудия «Перспектива» 

 

Кружок «Волшебные узоры» 

ЛФК 

Спортивные секции 

Ритмика 

Первые шаги в мире информатики  

Вокруг чисел и фигур   

В мире русского языка 

Занимательная математика 

Всего  
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