Организация внеурочной деятельности обучающихся по оптимизационной
модели

Нормативная база модели внеурочной деятельности
общеобразовательного учреждения МОУ Подсередненская СОШ на 20172018 уч.год.

Нормативно-правовой основой формирования плана
деятельности являются следующие нормативные документы

внеурочной

 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 «Санитарноэпидемиологические 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 27.12.2014 № 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 2015/2016 учебный год».
 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 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 2015/2016 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)
 Методические рекомендации
Белгородского института развития
образования
«Организация
деятельности
общеобразовательного
учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования
в Белгородской области»
 Инструктивно-методическое письмо «О развитии воспитательной
компоненты в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность в 2017-2018 учебном году»;
 Устав МОУ Подсередненская СОШ Алексеевского района
Белгородской области;
 Локальные акты МОУ Подсередненская СОШ Алексеевского района
Белгородской области: положение о внеурочной деятельности, положение о
рабочей программе внеурочной деятельности

Цель внеурочной деятельности
в МОУ Подсередненская СОШ
– создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной работе.

Основные задачи:
 - выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей
обучающихся в различных видах деятельности;
 - создание условий для индивидуального развития каждого ребенка;
 - формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в
избранном направлении деятельности;
 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей
детей;
 - развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества обучающихся;
 - создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний,
умений и навыков

Структура и содержание направленностей
внеурочной деятельности

 Внеурочная деятельность МОУ Подсередненская СОШ организуется
по направлениям развития личности:
 - спортивно-оздоровительное;
 - духовно-нравственное;
 -социальное;
 - общеинтеллектуальное;
 - общекультурное

Спортивно-оздоровительная направленность
способствует развитию и формированию здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни и представлена следующими видами
деятельности (кружки, подвижные игры, соревнования, физкультурные
праздники и т.д.)
Духовно-нравственная направленность
способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к
правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных
чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному,
формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное
направление реализуется через:
 экскурсии, конференции,
круглые столы,
поисковую деятельность.
Социальная направленность

диспуты,

праздники,

способствует развитию у обучающихся:





Личностной культуры
Семейной культуры
Социальной культуры.
Формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
 Умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение.

Общеинтеллектуальная направленность
способствует развитию любознательности, активности и заинтересованности в
познании мира;
формированию основам умения учиться, способностям
к организации
собственной деятельности. Направление реализуется по средствам следующих
видов деятельности:
- предметные кружки, учебные курсы, олимпиады, исследовательскую и
проектную деятельность.

Общекультурная направленность
способствует формированию культуры поведения в обществе, сознательного
отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических и эстетических
идеалах и ценностях.











Виды деятельности:
- музыкальные кружки,
- театральная студия,
Художественные кружки,
- праздники,
- КТД,
-Экскурсии,
Акции,
Проекты,
Волонтерское движение.

Режим организации внеурочной деятельности
МОУ Подсередненская СОШ

Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет:

- в 1-2 классе – один час занятий 25 минут;

- в 3-4-х классах - 45 минут.

Продолжительность перерыва между занятиями – 10 минут.

Модель внеурочной деятельности в 1 классе

Направленности
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Занятия внеурочной
деятельности

« Игра. Досуговое
общение»

1

«Этика: азбука добра»

1

Общеинтеллектуальное «Путешествие в Англию»

Социальное

Общекультурное

Итого:

Количество
занятий в
неделю

«Портфолио»

« Художественное
творчество: станем
волшебниками» О.С.

2

1

1

6

Модель внеурочной деятельности во 2 классе

Направленности
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Занятия внеурочной
деятельности

« Игра. Досуговое
общение»

1

«Этика: азбука добра»

1

Общеинтеллектуальное . «Портфолио»

Социальное

Общекультурное

Итого:

Количество
занятий в
неделю

1

«Путь к грамотности»

1

« Художественное
творчество: станем
волшебниками»

1

5

Модель внеурочной деятельности в 3 классе

Направленности
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

Занятия внеурочной
деятельности

Количество
занятий в
неделю

« Игра. Досуговое
общение»

1

Духовно-нравственное

«Этика: азбука добра»

1

Общеинтеллектуальное

« Портфолио»

1

Социальное

«Путь к грамотности»

1

« Художественное
творчество: станем
волшебниками»

1

Общекультурное

Итого:

5

Модель внеурочной деятельности в 4 классе
Направленности
внеурочной деятельности

Занятия внеурочной
деятельности

Количество
занятий в
неделю

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

«Этика: азбука добра»

1

Общеинтеллектуальное

« Гимнастика для ума»

1

«Портфолио»

1

«Путь к грамотности»

1

« Художественное
творчество: станем
волшебниками»

1

«Калейдоскоп чудес»

1

Социальное

Общекультурное

Итого:

6

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30» августа 2017 г. № 149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 1 классе
МОУ Подсередненская СОШ
( 2017-2018 уч. год)
День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

13.30 – 13.55

«Путешествие в Англию» Куликова Н.П.

Вторник

13.30 – 13.55

«Игра. Досуговое
общение»

14.05-14.30

«Путешествие в Англию»

Куликова Н.П.

Куликова Н.П.

Среда

13.30 – 13.55

«Этика. Азбука добра»

Харланова М.А.

Четверг

13.30 – 13.55

«Портфолио»

Черноусова Е.Ф.

Пятница

13.30 – 13.55

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

Ярцева А.Г.

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30» августа2017 г. №149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности во 2 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)
День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

14.15 – 14.40

«Путь к грамотности»

Черноусова Е.Ф.

Вторник

14.15 – 14.40

«Этика. Азбука добра»

Харланова М.А.

Среда

14.15 – 14.40

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

Ярцева А.Г.

Четверг

14.15 – 14.40

«Портфолио»

Литовкина Т.Ю.

Пятница

14.15 – 14.40

«Игра. Досуговое
общение»

Куликова Н.П.

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30» августа 2017 г. № 149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 3 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)
День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

14.15 – 15.00

«Игра. Досуговое
общение»

Куликова Н.П.

Вторник

14.15 – 15.00

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

Ярцева А.Г.

Среда

14.50 – 15.35

«Портфолио»

Ярцева А.Г.

Четверг

14.15 – 15.00

«Этика. Азбука
добра»

Харланова М.А.

Пятница

14.15 – 15.00

«Путь к грамотности»

Черноусова Е.Ф.

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30 » августа 2017 г. №149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 4 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)
День недели
Понедельник

Время

Педагог

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

Ярцева А.Г.

«Гимнастика для ума»

Попова О.Н.

15.10 – 15.55

«Этика. Азбука
добра»

Харланова М.А.

Среда

14.15 – 15.00

«Калейдоскоп чудес»

Колядина Е.В.

Четверг

14.15 – 15.00

«Путь к грамотности»

Черноусова Е.Ф.

Пятница

14.15 – 15.00

«Портфолио»

Попова О.Н.

Вторник

14.30 – 15.15

Занятие внеурочной
деятельности

14.15-15.00

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от « 30» августа 2017 г. № 149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 5 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)

День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

15.10 – 15.55

«Инфознайка»

Забара Л.И.

Вторник

15.10 – 15.55

«Формула
Куликова Н.П.
правильного питания»

Среда

15.10 – 15.55

«Школа дорожной
безопасности»

Колядина Е.В.

Четверг

15.10 – 16.05

«Народный костюм
Белгородчины»

Колядина Т.А.

Пятница

13.30 – 14.15

«ОДНКНР»

Барыкина О.Е.

15.30 -16.15

«Волейбол»

Панин С.И.

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30» августа 2017 г. №149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 6 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)
День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

15.30 – 16.15

«Волейбол»

Панин С.И..

Вторник

15.10 – 15.55

«Инфознайка»

Забара Л.И.

Среда

15.10 – 15.55

«Народный костюм
Белгородчины»

Колядина Т.А.

Четверг

15.10 – 15.55

«Формула
правильного питания»

Куликова Н.П.

Пятница

15.10 – 15.55

«Школа дорожной
безопасности»

Колядина Е.В.

Утверждено
приказом по муниципальному
общеобразовательному учреждению
Подсередненская средняя
общеобразовательная школа
от «30 » августа 2017 г. № 149
Директор _____________Л.Забара
Расписание
внеурочной деятельности в 7 классе
МОУ Подсередненская СОШ
(2017-2018 уч. год)
День недели

Время

Занятие внеурочной
деятельности

Педагог

Понедельник

14.30 – 16.15

«Школа дорожной
безопасности»

Колядина Е.В.

Вторник

15.30 – 16.15

«Волейбол»

Панин С.И.

Среда

15.30 – 16.15

«Инфознайка»

Забара Л.И.

Четверг

15.10 – 15.55

«Уроки здоровья»

Харланова М.А.

Пятница

14.30 – 16.15

«Народный костюм
Белгородчины»

Колядина Т.А.

Режим работы группы по уходу и присмотру за детьми в ГПД

День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Общее время
работы группы
12.20 - 16.00

12.20 – 16.00

12.20 – 16.00

12.20 – 16.00

Деятельность детей

Время

Обед

12.20 – 12.50

Отдых, прогулка,
подвижные игры

12.50 - 14.00

Занятия, кружки, игры по
интересам

15.20 - 18.00

Обед

12.20 – 12.50

Отдых, прогулка,
подвижные игры

12.50 - 14.00

Занятия, кружки, игры по
интересам

15.20 - 18.00

Обед

12.20 – 12.50

Отдых, прогулка,
подвижные игры

12.50 - 14.00

Занятия, кружки, игры по
интересам

15.20 - 18.00

Обед

12.20 – 12.50

Отдых, прогулка,
подвижные игры

12.50 - 14.00

Занятия, кружки, игры по
интересам

15.20 - 18.00

Пятница

12.20 – 16.00

Обед

12.20 – 12.50

Отдых, прогулка,
подвижные игры

12.50 - 14.00

Занятия, кружки, игры по
интересам

15.20 - 18.00

План
внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного
учреждения Подсередненская средняя общеобразовательная школа
Алексеевского района Белгородской области на уровне начального общего
образования в рамках реализации ФГОС на 2017-2018 уч.год
Формы
организации
внеурочной
деятельности
Занятия
внеурочной
деятельности

«Игра. Досуговое
общение»
(Куликова Н.П.)

Духовно-нравственное

Занятия
внеурочной
деятельности

«Этика: азбука
добра»
(Харланова М.А.)

1

Общеинтеллектуальное

Занятия
внеурочной
деятельности

«Путешествие в
Англию»
(Куликова Н.П.)

2

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Занятия
внеурочной
деятельности

Общекультурное

Социальное

Всего (по классам)

Название
программы

Класс
I
II
III
Количество
часов
1
1
1

1

1

«Гимнастика для
ума»
(Попова О.Н.)

IV

1

1

Занятия
внеурочной
деятельности

«Портфолио»
(Е.Ф., Т.Ю., А.Г.,
О.Н.)

1

1

1

1

Занятия
внеурочной
деятельности

«Художественное
творчество:
станем
волшебниками»
(Ярцева А.Г.)
«Калейдоскоп
чудес»
(Колядина Е.В.)
«Путь к
грамотности»
(Черноусова Е.Ф.)

1

1

1

1

Занятия
внеурочной
деятельности

1

6

1

1

1

5

5

6

Сетка часов внеурочной деятельности на 2017-2018 уч. год
Наименование
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагога

Количество
учебных часов

Количество
учебных групп

Количество
обучающихся

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл. 1 кл 2 кл 3 кл 4 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл.
кл
Направленность: спортивно-оздоровительная
«Игра. Досуговое
общение»

Куликова Н.П.

1

1

1

1

1

1

12

15

7

Направленность: духовно-нравственная
«Этика: азбука добра»

Харланова М.А.

1

1

1

1

1

1

1

1

12

15 7

12

Направленность: общеинтеллектуальная
«Путешествие в Англию» Куликова Н.П.

«Гимнастика для ума»

Попова О.Н.

«Портфолио»

Литовкина Т.Ю.,
Ярцева А.Г.
Попова О.Н.,
Черноусова Е.Ф.

2

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

15

7

12

15

7

12

Направленность: общекультурная
«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

Ярцева А.Г.

«Калейдоскоп чудес»

Колядина Е.В.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

12

Направленность: социальная
«Путь к грамотности»

Черноусова Е.Ф.

1

1

1

1

1

1

15

7

12

Перечень образовательных программ внеурочной деятельности
в 2017-2018 учебном году
Реализуемые образовательные
программы внеурочной
деятельности
1. « Путешествие в Англию»

2.«Этика: азбука добра»

3. «Художественное
творчество: станем
волшебниками»

4.«Путь к грамотности»

Автор составитель

Примерная сквозная» программа раннего обучения
английскому языку в системе «Детский сад – начальная
школа» Белгородской области
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного иначального образования Белгородского
регионального
ИПКиППС
Н.Д.
Епанчинцева,
О.А.Моисеенко, 2008, 1 год
«Этика: азбука добра»
Автор: И.С. Хомякова, В.И. Петрова. Сборник программ
внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 2011, 4 года
«Художественное творчество: станем волшебниками»
Автор: Т.Н. Проснякова.
Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.
Занкова / Сост Е.Н. Петрова -Самара:
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2011 г, 4 года
Олейник О.В., Кабанюк Л.П. Проектная деятельность:
методика обучения. Проекты по русскому языку.2-4
классы.-М.: ВАКО, 2015, 3 года

5. «Гимнастика для ума»

Методические рекомендации к факультативному курсу
«Гимнастика для ума» / И.Ю. Кирилова-Белгород:
Константа,2014,1 год

6. «Портфолио»

Портфолио обучающегося начальной школы. Программа
внеурочной деятельности. Методическое пособие с
электронным приложением/ Авт.-сост. М.С. Умнова.- М.:
Планета, 2015 -256 с.

7. «Игра. Досуговое общение»

Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое
общение: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов –М.:
Просвещение, 2011, 3 года

8. «Калейдоскоп чудес»

Подобуева Вера Александровна, учитель начальных
классов МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской
области. Программа внеурочной деятельности
«Калейдоскоп чудес»

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности
МОУ Подсередненская СОШ на 2017-2018 учебный год
Реализуемые программы дополнительного
образования

Наименование
рабочей программы

Автор составитель

Примерная «сквозная» программа раннего
обучения английскому языку в системе «Детский
сад – начальная школа» Белгородской области
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольного иначального образования
Белгородского регионального ИПКиППС Н.Д.
Епанчинцева, О.А.Моисеенко, 2008, 1 год
Портфолио обучающегося начальной школы.
Программа внеурочной деятельности.
Методическое пособие с электронным
приложением/ Авт.-сост. М.С. Умнова.- М.:
Планета, 2015 -256 с.

«Путешествие
Англию»

Программы внеурочной деятельности. Игра.
Досуговое общение: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Д.В.
Григорьев, Б.В. Куприянов –М.: Просвещение,
2011, 3 года

«Игра. Досуговое Куликова Н.П.
общение»

«Этика: азбука добра»
Автор: И.С. Хомякова, В.И. Петрова. Сборник
программ внеурочной деятельности: 1-4 классы /
под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.:Вентана-Граф,
2011, 4 года
Олейник О.В., Кабанюк Л.П. Проектная
деятельность: методика обучения. Проекты по
русскому языку.2-4 классы.-М.: ВАКО, 2015, 3
года

«Этика:
добра»

«Художественное творчество: станем
волшебниками» Автор: Т.Н. Проснякова.
Программы внеурочной деятельности. Система
Л.В. Занкова / Сост Е.Н. Петрова -Самара:
Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров», 2011 г, 4 года
Методические рекомендации к факультативному
курсу «Гимнастика для ума» / И.Ю. КириловаБелгород: Константа,2014,1 год

«Художественное
Ярцева А.Г.
творчество: станем
волшебниками»

«Портфолио»

Литовкина Т.Ю.,
Черноусова Е.Ф.,
Ярцева А.Г.,
Попова О.Н.

азбука Харланова М.А.

«Путь
грамотности»

«Гимнастика
ума»

в Куликова Н.П.

к Черноусова Е.Ф.

для Попова О.Н.

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2017-2018 уч. году
№
п/п

Основные
направления

Форма организации
внеурочной/название

Кадровое

Обеспечение
Программное
(с указанием сроков
реализации программы)

1.

Спортивнооздоровительное

Занятия внеурочной
деятельности «Игра.
Досуговое общение»

учитель
английского
языка

2.

Духовнонравственное

Занятия внеурочной
деятельности «Этика:
азбука добра»

учитель
английского
языка

3.

Социальное

Занятия внеурочной
деятельности «Путь к
грамотности»

учитель
математики

4.

Общеинтеллектуальное

Занятия внеурочной
деятельности
«Гимнастика для ума»

учитель
начальных
классов

Занятия внеурочной
деятельности
«Путешествие в
Англию»

учитель
английского
языка

Материально
-техническое

Программа
внеурочной
деятельности. Игра.
Досуговое общение:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений / Д.В.
Григорьев, Б.В.
Куприянов –М.:
Просвещение, 2011, 3
года
«Этика: азбука добра»
Автор: И.С. Хомякова,
В.И. Петрова. Сборник
программ внеурочной
деятельности: 1-4
классы / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. –
М.:Вентана-Граф,
2011, 4 года

спортивный
зал, учебный
кабинет

Олейник О.В.,
Кабанюк Л.П.
Проектная
деятельность:
методика обучения.
Проекты по
русскому языку.2-4
классы.-М.: ВАКО,
2015, 3 года
Методические
рекомендации к
факультативному
курсу «Гимнастика
для ума» / И.Ю.
Кирилова-Белгород:
Константа,2014,1 год
Примерная
сквозная» программа
раннего обучения
английскому языку в
системе «Детский
сад – начальная
школа»
Белгородской
области
Кандидат
педагогических
наук, доцент
кафедры
дошкольного

учебный
кабинет

учебный
кабинет

учебный
кабинет

учебный
кабинет

5

Общекультурное

иначального
образования
Белгородского
регионального
ИПКиППС Н.Д.
Епанчинцева,
О.А.Моисеенко,
2008 , 1 год
Портфолио
обучающегося
начальной школы.
Программа
внеурочной
деятельности.
Методическое
пособие с
электронным
приложением/ Авт.сост. М.С. Умнова.М.: Планета, 2015 256 с.

Занятия внеурочной
деятельности
«Портфолио»

учителя
начальных
классов

учебный
кабинет

Занятия внеурочной
деятельности
«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

учитель
начальных
классов

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»
Автор: Т.Н.
Проснякова.
Программы
внеурочной
деятельности. Система
Л.В. Занкова / Сост
Е.Н. Петрова -Самара:
Издательство
«Учебная литература»:
Издательский дом
«Федоров», 2011 г., 4
года

учебный
кабинет

Занятия внеурочной
деятельности
«Калейдоскоп чудес»

учитель
математики

Подобуева Вера
Александровна,
учитель начальных
классов МАОУ
средняя
общеобразовательна
я школа № 5 города
Кувандыка
Кувандыкского
района
Оренбургской
области. Программа
внеурочной
деятельности
«Калейдоскоп
чудес»

учебный
кабинет

