
Программа 

внеурочной деятельности младших школьников 

МОУ Боровской основной общеобразовательной школы Буйского муниципального 

района 

 

Актуальность: 

Организация внеурочной деятельности является педагогически целесообразной, 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. Она создаёт условия для развития и воспитания всесторонне развитой и 

самоценной личности. Данная идея определяет стратегическую цель и задачи внеурочной 

деятельности школы. 

 

  Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей 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. 

Данная цель достигается решением задач  внеурочной работы: 

 удовлетворить потребность  школьников в содержательном досуге через развитие 

системы воспитательной работы школы в рамках ФГОС; 

 создать условия для выявления потенциальных возможностей и интересов, 

оказания помощи в самореализации, профессиональном самоопределении, 

гражданском становлении; 

 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества;  

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс;  

 создать условия для эффективной реализации на базе ОУ основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса; 

 проведение всех воспитательных мероприятий на высоком эстетическом, 

этическом и культурном уровне; 

 укрепление традиций и обычаев  во внеурочной работе школы. 

 

Для составления программы организации  внеурочной деятельности младших школьников 

была проведён  системный  анализ готовности школы к организации внеурочной 

деятельности, который  строился по следующим направлениям: 

 Выявление склонностей и потребностей учащихся младшей школы. 

 Анализ дополнительных образовательных потребностей родителей. 

 Изучение возможностей школы, ее внутренних и внешних условий. 

 Анализ ресурсного обеспечения и материально-технической базы. 

 Анализ занятости школы во второй половине дня. 

На каждом этапе проводилась определённая работа. 



 На первом этапе выявлялись склонности и потребности учащихся младших классов, а 

также был проведён анализ дополнительных образовательных потребностей родителей. С 

этой целью в начале учебного года провели анкетирование родителей малышей и 

предложили им самим выбрать формы организации внеурочной деятельности, которые 

совместно с ними смогли бы организовать в школе в рамках внеурочной деятельности и 

предложить их тематику. 

В анкете для родителей по организации внеурочной деятельности были следующие 

вопросы: 

 Назовите, пожалуйста, три любимых занятия вашего ребенка. 

 Какие игры предпочитает Ваш ребенок: подвижные, настольные, индивидуальные, 

коллективные или другие? 

 Посещал ли Ваш ребенок кружки, секции? Укажите, какие. 

 В чем, по-вашему, талантлив Ваш ребенок? 

 Какой кружок хотели бы Вы, чтобы посещал Ваш ребенок? 

 Какую бы помощь Вы могли оказать школе в организации внеурочной 

деятельности? 

 Какие Ваши семейные увлечения? 

Следующим этапом системного анализа стало подробное изучение возможностей 

школы, ее внутренних и внешних условий для организации внеурочной деятельности. 

Среди внутренних условий выделились следующие:  

- эффективная система работы классных руководителей, 

-  психологическое сопровождение учащихся;  

- построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 

воспитания с приоритетом последнего;  

- система традиций школы; 

- ученическое самоуправление 

К внешним условиям относится опыт взаимодействия с социумом. 

После проведения системного анализа были определены цель и задачи внеурочной 

деятельности, которые в свою очередь и  определили содержание, формы, направления  

воспитательной деятельности во внеурочное время, выбор образовательных программ 

дополнительного образования. 

Содержание программы 

Программа является модульной и ведётся по шести направлениям общим объёмом 

330 часов (1 класс) и  по 340 часов (2, 3, 4  классы) в год – 10 часов в неделю. 

Каждый из модулей предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности младших школьников и направлен на решение своих педагогических задач. 

 

Основные модули программы: 

 

№ Название модуля Общее 

количество 

часов в 1 

классе 

Общее 

количество 

часов  во 

2– 4  

классах 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

66 68 17 (49)51 

1.1 Кружок 

««В здоровом теле – 

здоровый дух» 

17 17 17 - 

1.2 Спортивный час 33 34 - (33) 34 

1.3 Оздоровительная 16 17 - (16) 17 



прогулка 

 

2 Художественно-

эстетическая 

деятельность 

99 102 82 (17) 20 

2.1 Кружок «Весёлые 

нотки» 

 

33 34 (33) 34 - 

2.2 Кружок «Поэзия 

родного края» 

 

17 17 13 4 

2.3 Кружок «Весёлый 

мир красок» 

 

16 17 (11) 12 5 

2.4. Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов в 

школьном киноклубе 

17 17 17 - 

2.5. Творческая 

деятельность 

(концерты, конкурсы 

и т.д.) 

16 17 6 (10) 11 

 

3 Научно-

познавательная 

деятельность 

50 51 (26) 27 24 

3.1 Кружок «Азбука 

истоков» - 1 класс, 

Кружок «Истоки» - 

2 –4 классы  

 

17 

 

 

17 10 7 

3.2 Кружок «Жалобная 

книга природы» 

33 34 (16) 17 17  

 

4 Общественно-

полезная 

деятельность 

33 34 17 (16) 17 

4.1 Общественно-

полезная 

деятельность 

34 34 17  17 

 

5 Проектная 

деятельность 

33 34 9 (24) 25 

5.1 «Наш школьный 

двор» 

8 8 - 8 

5.2. «Наша клумба» 8 8 - 8 

5.3 «Грибы нашего леса» 5 5 5 - 

5.4 «Зелёная аптека 

нашего села» 

6 6 3 3 

5.5 Прочие 12 12 6 6 

6 Туристско- 50 51 (15) 16 35 



краеведческая 

деятельность 

6.1 Кружок «Наш край» 

 

33 34 16 (17) 18 

6.2. Экскурсии 17 17 - 17 

 

 ВСЕГО 330 часов по 340 

часов в 

каждом 

классе 

  

 

 

Примерное содержание занятий 

 

Модуль 1. 

Спортивно-оздоровительная деятельность ( 68 часов) 

Цель: формирование и  развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному 

Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

 

Данная цель реализуется через: кружковую, спортивно-оздоровительную деятельность в 

форме аудиторных и внеаудиторных занятий с привлечением социума. 

 

Задачи: 

- приобретение школьниками знаний о правилах ведения ЗОЖ; 

- приобретение знаний об основных нормах гигиены; 

- знакомство с правилами техники безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; 

- сохранение, укрепление и развитие здоровья учащихся. 

1.1. Кружок «В здоровом теле – здоровый дух»  (17 часов) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- спортивные игры; 

- спортивные конкурсы; 

- эстафеты; 

- спортивные  состязания и соревнования в форме игры «Весёлые старты». 

 

1.2.  Спортивный час ( 34 часа) 

- спортивные игры на свежем воздухе; 

- спортивные игры в зале; 

- подвижные игры; 

- народные игры. 

 

1.3. Оздоровительная прогулка (17 часов) 

- прогулка на свежем воздухе с наблюдением за объектами. 

 

Модуль 2. 

Художественно-эстетическая деятельность (102 часа) 

Цель:  формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 



Данная цель реализуется через кружковую деятельность, организацию творческой 

деятельности учащихся, через просмотр и обсуждение кинофильмов. 

 

Задачи: 

- приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия; 

- овладение способами самопознания, рефлексии; 

- освоение способов поведения человека в различных ситуациях; 

- получение опыта самостоятельного общественного действия; 

- приобщение школьников к миру прекрасного; 

- развитие творческих способностей детей. 

 

 

2.1. Кружок «Весёлые нотки» (, 34 часа) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- Знакомство с музыкальными инструментами; 

- Знакомство с композиторами; 

- Формирование исполнительского мастерства; 

- Подготовка к выступлениям и концертам. 

 

2.2. Кружок «Поэзия родного края» (17 часов) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- Знакомство с законами стихосложения; 

- Знакомство с поэтами родного края; 

- Подготовка учащихся на конкурсы чтецов; 

- Формирование исполнительского мастерства. 

 

2.3. Кружок «Весёлый мир красок» (17 часов) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- Знакомство с различными видами деятельности; 

- Работу с различными материалами; 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

 

2.4. Просмотр и обсуждение кинофильмов в школьном киноклубе ,( 17 часов) 

Проводится с учащимися 1и 2 классов. 

- Просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов. 

 

2.5. Творческая деятельность (концерты, конкурсы и т.д.) 

- Подготовка и посещение общешкольных мероприятий, участие в концертах, конкурсах; 

- Участие в школьных КТД 

 

 

 

Модуль 3. 

Научно-познавательная деятельность. 

Цель: формирование позитивного отношения к знанию как общественной ценности. 

 

Данная цель реализуется через кружковую деятельность в форме аудиторных и 

внеаудиторных занятий. 



 

Задачи: 

- познание жизни людей и общества; 

- осуществление исследовательской и проектной деятельности школьников; 

- поиск и конструирование нового знания – знания своего, искомого, выстраданного; 

- учить уважать иные точки зрения, соотносить их со своей собственной; 

 

3.1. Кружок «Истоки» - 2 класс (17 часов) ,Кружок «Истоки» -3 класс (17 часов) 

Работа кружка организуется в смешанной группе, состоящей из учащихся 2 и 3 классов. 

Предполагает 

- Знакомство с миром и расширение понятий о нём; 

- Знакомство со словом и его значением; 

- Знакомство с профессиями наших предков и современными профессиями людей; 

- Знакомство с книгой. 

 

3.2. Кружок «Жалобная книга природы» (, 34 часа) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- Знакомство с Красной книгой России; 

- Участие в создании Красной книги растений нашего села; 

- Участие в практической деятельности 

 

 

Модуль 4 

Цель: формирование позитивного отношения школьников к труду, как одной из важных 

базовых ценностей нашего общества и к социальной реальности в целом через  получение 

детьми опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Данная цель реализуется через организацию общественно-полезной деятельности в форме 

аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

 

Задачи:  

-заложить понимание ребёнком культуры труда, этики трудовых отношений; 

- заложить ощущение и осознание причастности к миру трудящихся взрослых; 

- осуществление проектной деятельности; 

- привитие трудовых навыков и умений. 

 

 

 

Трудовая деятельность ( 34 часа) 

 

4.1  Общественно-полезная деятельность ( 34 часа) 

- Уборка класса; 

- Участие в субботниках; 

- Облагораживание территории возле школы; 

- Уход за комнатными растениями класса; 

- Участие в озеленении класса. 

 

 

Модуль 5 

 

 



Проектная деятельность ( 34 часа) 

Цель: формирование опыта проектно-исследовательской деятельности через 

самостоятельный поиск и нахождение информации в различных источниках. 

 Данная цель реализуется через включение учащихся в трудовую, эколого-краеведческую, 

познавательную и другие виды деятельности. 

 

Задачи: 

- формирование умения работать индивидуально, парами и группами, создавая проекты; 

- учить способам нахождения информации, необходимой для создания проекта; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности; 

- приобретение опыта публичного выступления. 

- «Наш школьный двор» (трудовая) 

- «Наша клумба» (трудовая) 

- «Грибы нашего леса» (эколого-краеведческая) 

- «Зелёная аптека нашего села» (эколого-краеведческая) 

 

 

Модуль 6 

 

Цель: приобретение школьником социальных знаний о памятниках истории и культуры 

своего края, традициях и обычаях местных жителей, формирование  понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 

Данная цель реализуется через кружковую, проектно-исследовательскую, экскурсионную 

деятельность в форме аудиторных и музейных занятий, а также краеведческих экскурсий, 

викторин, встреч. 

 

Задачи: 

- знакомить с правилами поведения человека в природе; 

- формировать позитивное отношение к окружающей среде; 

- дать знания о специфике походной жизни в коллективе, этике поведения в музее, 

читальном зале; 

- расширить представление о себе как о жителе того или иного края; 

- создать условия для приобретения опыта общения с представителями других 

социальных групп, других поколений. 

 

Туристско-краеведческая деятельность ( 51 час) 

 

6.1. Кружок «Наш край» ( 34 часа) 

Работа данного кружка организована со смешанной группой учащихся. 

Предполагает 

- Изучение истории родного края; 

- Знакомство с людьми родного села; 

- Участие в проектной и исследовательской деятельности. 

 

6.2. Экскурсии (17 часов) 

- Проведение экскурсий в природу; 

- Проведение экскурсий по селу; 

- Экскурсии в школьный краеведческий музей; 

- Экскурсии к памятникам истории и культуры села. 

 

 



 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Направление Формы 

организации ВД  

Участник

и 

Программное 

обеспечение 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 Занятия в 

спортивном  

кружке «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 Игры на 

свежем 

воздухе, 

походы; 

 Физкультурные 

праздники, 

соревнования, 

День здоровья  

 Валеологическ

ие занятия 

(беседы о ЗОЖ, 

тематические 

беседы, беседы 

– встречи и т.д.) 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Программ 

кружка «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Программа 

«Здоровёнок» 

Программа 

воспитательной 

работы школы: 

«Наш школьный 

дом», 

«Каникулы в 

Борке» 

Программы 

работы 

классных 

руководителей 

   Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Художественно

-эстетическое 
 Кружки: 

«Весёлый мир 

красок», «Весёлые 

нотки», «Поэзия 

родного края» 

ДШИ п. Чистые 

Боры, класс 

фортепиано  

 

 выпуск 

школьной 

стенгазеты «Проба 

пера»; выставки 

рисунков,  

концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы; 

проведение 

традиционных 

общешкольных  

мероприятий: 

«Славим Вас, 

учителя», «День 

матери», конкурс 

 

 

 

1-4 

классы 

Программы 

кружков  

Программы 

образовательног

о учреждения 

ДШИ 

Программа 

воспитательной 

работы школы: 

«Наш школьный 

дом», 

«Каникулы в 

Борке» 

Программы 

работы 

классных 

руководителей 

  Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 



«А ну-ка, парни» 

и «Дочки-матери» 

и другие.  

Туристско-

краеведческое 
 Организаци

я кружковой 

деятельности: 

«Наш край», 

 

- Экскурсии в  

природу и в 

краеведческий 

музей; к 

памятникам 

родного края; 

 

-Проведение 

бесед, 

организация 

встреч с 

интересными 

людьми нашего 

села; 

- Изучение 

истории родного 

края; 

- Участие в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Программа 

работы кружка 

«Наш край» 

Программа 

воспитательной 

работы школы: 

«Наш школьный 

дом», 

«Каникулы в 

Борке» 

Программы 

работы 

классных 

руководителей 

   Привитие любви 

к малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества; 

Изучение 

важнейших 

традиций русской 

культуры, 

содействие 

творческому 

самоопределению 

ребенка. 

Научно-

познавательное 
 Кружковая 

деятельности: 

«Истоки» и 

«Жалобная книга 

природы» 

 Викторины, 

познавательные 

игры и беседы; 

 Детские 

исследовательские 

проекты; 

 участие в 

предметных 

конкурсах и играх 

всероссийского и 

международного 

уровня; 

 участие в 

предметных 

недельных 

олимпиадах 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

Программы 

кружков: 

«Азбука 

истоков», 

«Истоки» и 

«Жалобная 

книга природы»  

Программа 

воспитательной 

работы школы: 

«Наш школьный 

дом», 

«Каникулы в 

Борке» 

Программы 

работы 

классных 

руководителей 

Обогащение запаса 

учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 



Проектная 

деятельность 

- Приобретение 

опыта 

исследовательской 

деятельности; 

- приобретение 

опыта публичного 

выступления. 

- Участие в 

создании и 

реализации 

проектов: «Наш 

школьный двор» 

(трудовая) 

- «Наша клумба» 

(трудовая) 

- «Грибы нашего 

леса» (эколого-

краеведческая) 

- «Зелёная аптека 

нашего села» 

(эколого-

краеведческая) 

 

 

1-4 

классы 

Позволяет 

организовать 

деятельность по 

всем 

направлениям и 

реализуется 

через другие 

направления 

внеурочной 

деятельности. 

  Формирование 

таких ценностей 

как познание, 

истина, 

целеустремленност

ь, разработка и 

реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

Трудовая 

деятельность 

- Работа по 

благоустройству 

класса: 

организация 

дежурства 

учащихся, 

генеральная 

уборка, озеленение  

класса; 

- Участие в 

субботниках; 

- 

Облагораживание 

территории возле 

школы; 

- Уход за 

комнатными 

растениями 

класса; 

- Участие в 

озеленении класса. 

-Озеленение улиц 

села 

1-4 Программа 

воспитательной 

работы школы: 

«Наш школьный 

дом», 

«Каникулы в 

Борке» 

Программы 

работы 

классных 

руководителей  

 Формирование 

позитивного 

отношения 

школьников к 

труду, как одной из 

важных базовых 

ценностей нашего 

общества и к 

социальной 

реальности в целом 

через  получение 

детьми опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

 



1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания реальности и повседневной жизни): приобретение детьми знаний  

 о способах формирования универсальных учебных действий; 

 о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории 

и культуры, к людям других поколений и социальных групп; 

 о традициях и памятных событиях; 

 о правилах конструктивной и групповой работы; 

 о способах самостоятельного поиска и нахождения информации; 

 о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

технике безопасности и средствах самозащиты; 

 о способах организации досуга. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений младших школьников к родному Отечеству, к родной природе и 

культуре, к труду, к другим людям, к здоровью и внутреннему миру. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): Дети приобретают  

 опыт самообслуживающей деятельности; 

 опыт охраны памятников культуры и истории; 

 опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений; 

 опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности; 

 опыт организации досуга; 

 опыт благотворительной деятельности; 

 опыт самореализации, организации совместной деятельности с другими 

детьми и работе в команде; 

 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей. 

 

Индивидуальные маршруты учащихся 1-4 классов в 2012-2013 учебном году 

 

№ Фамилия, имя 

ученика 

класс Название кружка Количество 

часов 

Всего часов в 

неделю 

1 1  1 Кружок «Азбука истоков» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

 

0,5часа 

 

0,5 часа 

 

1 час 

 

0,5 часа 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

4,5  часа 

2 2 1 Кружок «Азбука истоков» 

ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

 

0,5часа 

 

6 часов 

 

6,5 часа 

 

 



3 3 1 Кружок «Азбука истоков» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

 

0,5часа 

 

0,5 часа 

 

1 час 

 

0,5 часа 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

4,5  часа 

4 4 1 Кружок «Азбука истоков» 

ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

 

0,5часа 

 

6 часов 

 

6,5 часа 

 

 

5 5 2 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

 

 

6 часов 

0,5часа 

0,5 часа 

 

 

 

7часов 

6 6 2 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

 

 

6 часов 

0,5часа 

0,5 часа 

 

 

7 часов 

7. 7 2 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

 

 

6 часов 

0,5часа 

0,5 часа 

 

 

 

7 часов 

8. 8 2 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

 

 

6 часов 

0,5часа 

0,5 часа 

 

 

 

7 часов 

9. 9 2 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

 

1 час 

 

0,5 часа 

 

0,5 час  

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

5 часов 



10. 10 2 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

 

 

6 часов 

0,5часа 

0,5 часа 

 

 

 

7 часов 

11 11 2 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

 

5 часов 

12 12 2 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

 

5 часов 

13 13 3 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

 

1 час 

 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

5 часов 

14 14 3 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

 

5 часов 

15 15 4 Кружок «Истоки» 0,5часа  



Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

5 часов 

16 16 4 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

 

5 часов 

17 17 4 Кружок «Истоки» 

Кружок «Поэзия родного 

края» 

Кружок «Весёлые нотки» 

Кружок «Весёлый мир 

красок» 

Кружок «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Кружок «Наш край» 

Кружок «Жалобная книга 

природы» 

0,5часа 

0,5 часа 

1 час 

0,5 часа 

 

0,5 часа 

1 час 

1 час 

 

 

 

5 часов 

18 18 4 ДШИ п. Чистые Боры, класс 

фортепиано  

Кружок «Истоки» 

ДШИ танцевальный кружок 

 

6 часов 

 

0,5 часа 

2 час 

 

 

8,5 часа 

 


