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                                                Выписка из основной 
                                                образовательной программы  
                                                начального общего образования  
                                                МБОУ ООШ № 7 города Белово 
                                                Приказ № 96  от 29.08.2014 
                                                Изменения, дополнения 
                                                Приказ № 45 от 05.06.2017 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования в 
рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования (1-4 классы)  

Направление 
развития  
личности 

Наименование 
рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1 А 1Б 2А 2 Б 2В 3А 3Б 4 А 4 Б Итого  
 

Духовно – 
нравственное 

Уроки 
нравственности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
Социальное 

Юные инспекторы 
движения         1 1      2 

Развитие речи   1       1 
Логопедическая 
ритмика   1       1 

Общеинтелек- 
туальное 

 Геометрика  
2 

 
2 
  

2  2  2  2 2   2  2  18 
 

 Планета загадок   1  1  1 1    1  1  1  1 8 
 

Пользовательский 
курс ИКТ»   

 
      1       1    1   3 

Мои первые проекты 
2 

2 
2 2 2 2  2 2 16 

Общекультур 
ное 

 Декоративно- 
прикладное 
искусство  

   
 
 
  

          1      1 

Театр сказки 
1 

1 
         2  

Вокально - хоровая 
студия «Весёлые 
нотки» 

  
 
  1    1 

 
  

  1 
  

 1  
  4 

 Итого 8    8 10  8    8 8    8   8  8        74   
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Наименование 
рабочей 

программы 

Классы Кол-во 
час\год 

Продолжи
тельность 
занятия * 

Распределение 
часов 

Форма 
организации 

Руководитель Место 
проведения 

Форма оплаты 

Уроки 
нравственности 

1А,1Б,   
2А, 2Б, В,  

3А, 3Б, 
4А, 4Б 

66 
70 
70 
70 

90 мин. 
 90 мин. 
90 мин. 
90 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель начальных 
классов 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Юные 
инспекторы 
движения 

2В,  
3А 

35 
35 

45 мин. 
 45 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель ОБЖ Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Развитие речи 2А 35 45 мин. Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель- логопед Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Логопедическая 
ритмика 

2А 35 45 мин. Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель- логопед Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Геометрика 1А,1Б,  
2А,2Б, 2В, 

3А, 3Б 
4А, 4Б 

66 
70 
70 
70 

90 мин. 
90 мин. 
90 мин. 
90 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель начальных 
классов 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Планета загадок 1А,1Б, 1В, 
2А, 2Б, 
3А, 3Б,  
4А, 4Б 

33 
35 
35 
35 

45 мин. 
45 мин. 
45 мин. 
45 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель начальных 
классов 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Пользовательск
ий курс ИКТ 

2В, 
3Б, 
4Б 

35 
35 
35  

45 мин. 
45мин. 
45 мин.  

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель информатики Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Мои первые 
проекты 

1А,1Б,  
2А,2Б, 2В, 

3А,  
4А, 4Б 

66 
70 
70 
70 

90 мин. 
90 мин. 
90 мин. 
90 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель начальных 
классов 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Декоративно- 
прикладное 
искусство 

3Б 
 

35 
 

45 мин. 
  
 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель ИЗО 
 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Театр сказки 1А, 1Б 33 45 мин. Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель начальных 
классов 

Учебный 
кабинет 

Тарификация 

Вокально-
хоровая  студия 

«Весёлые  
нотки» 

2А, 2Б, 
3Б, 
4А 

 

35 
35 
35 
 

45 мин. 
45 мин.  
45 мин. 

Еженедельно Курс по 
выбору 

Учитель музыки Учебный 
кабинет 

Тарификация 
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                                                                                                                    Выписка из основной образовательной  
программы основного общего образования  

                                                                                                  МБОУ ООШ № 7   города Белово  
                                                                                                                 Приказ № 96  от 29.08.2014 

                                                                                Изменения, дополнения 
                                                                                        Приказ №  45 от 06.05.2017 

 
План внеурочной деятельности основного общего  образования в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 
(5-8 классы)   

Направление 
развития  личности 

Наименование 
рабочей программы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б  
Итого  

Спортивно – 
оздоровительное 
  

Шахматы    1   1       
 

 
 

2 
 

 Общая физическая 
подготовка 

       1 1   2 

 Азбука здорового 
питания 

 1 2       3 

Культура здоровья    1     1 

Духовно – 
нравственное 

Красная Книга 
Кузбасса 

     2 
  

 2     
 

1   5 

По законам добра 1 1   1 1 1 1 1 7 

Патриот 1 1   1 1 1 1 1 7 

Школьный музей        1 1 

Социальное Юные инспектора 
движения 

  2       2 

Школа юных 
спасателей 

   2      2 

Человек и профессия       2 2  4 

Общеинтелек- 
туальное 

Зелёная лаборатория 
 

2         2 

Основы учебно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности  

 1 1   1 1   1  1 1 
  

1 
   

8 
  

Занимательная 
информатика   

  1        1 

Риторика      1  1  
 

 
 

2 
 

Общекультурное    
Вокально -хоровая 
студия 

  
2 

  
2   

     
  

  
  

 
 

 
 

 
4 

Театр и мы     1 
 

    1 

Экология в 
мультфильмах 

     1   1 

Итого 
 

7  8 9 7  6 6 6 6  55 
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Наименование 
рабочей программы 

Классы Кол-во 
час\год 

Продолжи
тельность 
занятия * 

Распределение 
часов 

Форма 
организации 

Руководитель Место 
проведения 

Форма оплаты 

Шахматы 5Б, 
6Б 

35 
35 

45 мин. 
45 мин. 

Еженедельно   Курс по выбору Педагог дополнительного 
образования 

Учебный 
кабинет 

Договор ГПХ    

Общая физическая 
подготовка 

7А, 7Б 
 

70 90 мин. Еженедельно   Курс по выбору Учитель физической 
культуры 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Азбука здорового питания 5Б, 
6А 

35 
70 

45 мин. 
90 мин.   

Еженедельно   Курс по выбору Учитель химии, биологии, 
учитель ОБЖ 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Культура здоровья 6Б 
 

35 
   

45 мин. 
   

Еженедельно   Курс по выбору Учитель русского языка, 
литературы 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Красная Книга Кузбасса  6А, 
7А, 
8А   

70 
 70 
35 

90 мин. 
90 мин. 
45 мин.   

Еженедельно   Курс по выбору Учитель ОБЖ Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Юные инспекторы движения 6А  70 90 мин. Еженедельно   Курс по выбору  Учитель ОБЖ Учебный 
кабинет 

Тарификация      

По законам добра 5А, 5Б, 
6Б, 

7А, 7Б, 
8А, 8 Б 

35 
35 
35 
35 

45 мин. 
45 мин.  
45 мин. 
45 мин.  

Еженедельно   Курс по выбору  Учитель английского 
языка, учитель химии, 
биологии, учителя 
русского языка, 
литературы,  учитель 
математики, учитель 
технологии, учитель ИЗО 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Патриот 5А, 5Б, 
6Б, 

7А, 7Б, 
8А, 8 Б 

35 
35 
35 
35 

45 мин. 
45 мин.  
45 мин. 
45 мин.  

Еженедельно   Курс по выбору  Учитель английского 
языка, учитель химии, 
биологии, учителя 
русского языка, 
литературы,  учитель 
математики, учитель 
технологии, учитель ИЗО 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Школьный музей 8Б 35 45 мин. Еженедельно   Курс по выбору  Учитель музыки Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Юные инспекторы движения 6А 35 45 мин. Еженедельно   Курс по выбору Учитель ОБЖ Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Школа юных спасателей 6А 70 90 мин. Еженедельно   Курс по выбору Учитель ОБЖ Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Человек и профессия 8А, 
8Б 

70 
70 

90 мин. 
90 мин. 

Еженедельно   Курс по выбору Учитель математики, 
учитель истории. Учитель 
музыки 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Зелёная лаборатория   5А 70 
  

90 мин. Еженедельно Курс по выбору Учитель химии, биологии Учебный 
кабинет 

Тарификация 
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Основы учебно 
исследовательской и 

проектной деятельности 

5А, 5Б, 
6А,6Б, 

7А,  7Б, 
8А, 8Б 

35 
35 
35 
35 
  

45 мин. 
45 мин.   
45 мин. 

Еженедельно    Курс по выбору Учитель химии, биологии, 
учителя ОБЖ, учителя 
русского языка и  
литературы,  учитель 
математики, учитель 
технологии, учитель ИЗО 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Занимательная информатика 5Б 35 45 мин. Еженедельно    Курс по выбору Учитель информатики Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Риторика 6Б,  
7Б 

35 
35 

45 мин. 
45 мин. 

Еженедельно   Курс по выбору Учителя русского языка и 
литературы 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Вокально-хоровая студия 5А, 5Б 70 90 мин. Еженедельно   Курс по выбору  Учитель музыки Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Театр и мы 6Б 35 45 мин. Еженедельно    Курс по выбору Учитель русского языка и 
литературы 

Учебный 
кабинет 

Тарификация      

Экология в мультфильмах 7Б 35 45 мин. Еженедельно   Курс по выбору Учитель информатики Учебный 
кабинет 

Тарификация      
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Пояснительная записка 
 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 5, 6, 7, 8 классы 

   Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС. 
В начальных классах реализуются следующие направления: 
 -духовно – нравственное 
- социальное 
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное 
В 5, 6, 7, 8-ых классах реализуются следующие направления: 
- спортивно – оздоровительное 
-духовно – нравственное 
- социальное 
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное 
   МБОУ ООШ №7 города Белово предоставляет возможность выбора программ 
внеурочной деятельности. 
   1. Спортивно – оздоровительное направление. Это направление внеурочной 
деятельности включает практическую деятельность детей в рамках реализации 
программ   «Шахматы», «Общая физическая подготовка», «Азбука здорового 
питания», «Культура здоровья». Данные программы внеурочной деятельности  
включают в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
    Рабочая программа «Шахматы» направлена на поддержку устойчивого 
интереса к знаниям.     
    Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 
отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству.  Игра в 
шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 
зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 
самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться 
до конца, не унывать при неудачах.  
    Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 
с давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых 
лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
организацию содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их 
потребностей в активных формах познавательной деятельности. 
  Программа «Общая физическая подготовка» включает в себя формирование 
знаний о физической культуре через знакомство с историей физической культуры, 
с мифами и легендами о зарождении Олимпийских игр древности. Раздел – 
«Физическое совершенствование» предусматривает обучение детей   
упражнениям обшей физической подготовки: легкая атлетика, футбол, мини-
футбол, баскетбол, волейбол. На занятиях ребята осваивают технику выполнения 
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спринтерского бега,  гладкого равномерного бега; технику удара по мячу 
внутренней стороной стопы; технику ловли и передачи мяча двумя руками от 
груди, а также   получают знания по истории становления и развития волейбола 
как вида спорта, характеризуют основные соревновательные действия, 
разрешённые правилами игр. 
   Программа курса внеурочной деятельности «Азбука здорового питания» 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и «Основной образовательной 
программе основного общего образования МБОУ ООШ №7 города Белово».  
    Программа включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья школьника.   
   Цель программы: создание условий для мотивации обучающихся на ведение 
здорового образа жизни, формирование потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 
успешности человека.  
 Рабочая программа «Культура здоровья».  Данная программа ориентирована на 
учащихся 6 классов согласно требованиям ФГОС основного общего образования. 
Она включает вопросы правильного питания, гигиены и культуры питания. 
Изучается  материал об инфекционных и функциональных заболеваниях, 
связанных с неправильным питанием, а также вопросы о вреде алкоголя, 
никотина, наркотиков. Также затрагиваются вопросы психического здоровья 
детей, ведь этот неотъемлемая часть здоровья ученика в целом.  
    Программа  «Культура здоровья» поможет учащимся выявить первопричины 
нарушения здоровья, объяснить влияние различных факторов на организм 
человека, расширит представление учащихся о научно обоснованных правилах и 
нормах использования веществ, применяемых в быту и на производстве, будет 
способствовать формированию основ здорового образа жизни и грамотного 
поведения людей в различных жизненных ситуациях. 
   2. Духовно – нравственное направление представлено курсами «Уроки 
нравственности»,  «Красная Книга Кузбасса», «По законам добра», «Патриот», 
«Школьный музей». 
   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 
собой важный компонент социального заказа для образования. В настоящее время 
на первом месте стоит возрождение в российском обществе чувства истинного 
патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности.     
   «Уроки нравственности». Актуальность данной программы определена тем, 
что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение 
детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 
нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 
его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 
Выработка таких взглядов. Убеждений и привычек составляет сущность 
нравственного воспитания.  
   Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и 
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 
школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 
поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок 
имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления 
и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних 
моральных требований во внутренние. 
   «Красная Книга Кузбасса».   В основу программы «Красная Книга Кузбасса» 
положен воспитательно- образовательный принцип, который помогает 
школьникам углубить свои знания о взаимосвязи человека и окружающей среды. 
Обучающиеся учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, 
устанавливать взаимосвязи явлений, развивать логическое мышление. У ребят 
формируются специальные знания по экологии и краеведению, формируются 
туристические навыки во время походов. 

Цель курса: актуализация творческого потенциала и формирование системы 
экологических ценностей. 

Программа предполагает широкие межпредметные связи. Она рассчитана 
на то, что обучающиеся имеют опорные знания по географии, истории, 
краеведению, биологии, ОБЖ и др. Программа «Красна Книга Кузбасса» по 
структуре носит модульный характер.  
     «По законам добра».   Актуальность программы определена тем, что одной из 
важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 
духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности 
человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 
взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 
школьников. Программа рассчитана на обучающихся 5 класса, 35 часов в год. 
    “Патриот»”.  Возрождения патриотического воспитания является одной из 
приоритетных задач воспитательной работы. Патриотическое воспитание должно 
осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 
воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 
особенностей, достижений современного педагогического опыта.  Формирование 
в молодежи таких качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к Родине, семье, является одним из основополагающих 
принципов государственной политики в области образования, закрепленных в 
Законе “Об образовании” Российской Федерации. Необходимо использовать все 
возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, верности 
духовным традициям России. 
   В рамках программы рассматривается понятие патриот как человек, преданный 
своей семье, классу, школе, городу, краю и любящий их. 
   Цель программы - формирование активной гражданской позиции, чувств любви 
к прошлому, настоящему и будущему страны, своего города. Программа 
рассчитана на обучающихся 5 класса, 35 часов в год. 
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    Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный музей»    направлена  
на     осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников 
средствами музея, на  создание условий для гражданского и патриотического 
воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования 
социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их 
вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность.       
Формы организации работы по программе: коллективная, групповая, 
индивидуальная. 
     Программа предполагает реализацию таких форм деятельности, как: 
- организация и участие в проведении учебных и тематических экскурсий в 
школьном музее; 
- организация и участие  в проведении уроков мужества, классных часов, встреч,   
собраний; 
- создание презентаций; 
- просмотры художественных и документальных фильмов; 
- проведение дискуссий и конференций; 
- создание выставок и экспозиций школьного музея; 
- проведение творческих конкурсов (песни, рисунков, сочинений и т. д.). 
    Данная программа предполагает проведение различных видов внеурочной 
деятельности:   встречи с интересными людьми, посещение историко-
краеведческих музеев города; тестирование и анкетирование.  
 3.  Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности 
включает курсы «Юные инспекторы движения»,  коррекционные программы 
«Развитие речи» и «Логопедическая ритмика», «Школа юных спасателей», 
«Человек и профессия».     
  Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что не все 
дети ведут себя внимательно при переходе через улицу, слабо знают дорожные 
знаки. Поэтому программа «Юные инспекторы движения» предназначена для 
обучения детей действиям в различных ситуациях, возникающих в дорожной 
обстановке при переходе улицы и движению по улицам и дорогам.  
    Задачи данной программы – обучить детей правилам дорожного движения, 
привить осознанные навыки безопасного поведения на дорогах в условиях 
дорожно – транспортной среды, повысить правовую культуру участников 
дорожного движения.    
   Целью программы является: создание условий для приобретения детьми 
социально значимого опыта и ориентации через обучение детей мерам дорожной 
безопасности и умению действовать в аварийных ситуациях.      Программа 
учитывает особенности обучения детей младшего возраста, их психологическую 
устойчивость к стрессу. Программа предусматривает итоговые занятия по каждой 
теме в форме игр, викторин, тестов. 
  Адаптированная коррекционная программа «Развитие речи для обучающейся  
2 класса с ОВЗ с ТНР.  Цель программы — преодоление отклонений в речевом 
развитии и проведение логопедической работы по профилактике и коррекции 
всех видов дисграфии и дислексии детей для дальнейшей успешной 
социализации. 
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Данная программа направлена на решение следующих задач:  
- развитие умения владения устной и письменной речью как средством отражения 
действительности и выражения отношения к ней; 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов учащихся, укрепления их здоровья;  
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
учащихся;  
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
учащихся к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры учащихся;  
- воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.   
     В программе предусмотрено формирование универсальных учебных действий 
у обучающихся (регуляторных (самоконтроль), познавательных (общеучебных), 
коммуникативных, личностных). 
  Адаптированная коррекционная программа «Логопедическая ритмика» для 
обучающейся  2 класса с ОВЗ с ТНР.   

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, 
реализующуюся в структуре коррекционно-логопедического воздействия по 
устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существенную роль 
как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных движений 
обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики является 
взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика- преодоление 
нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции  нарушений 
координированной работы двигательного / речедвигательного и слухового 
анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления 
работы: 

- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевыхпроцессов у обучающихся 
с ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных 
представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного 
праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в 
соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование 
оптимального для речи типа физиологического дыхания и на его основе – 
речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, 
продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, 
интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно 
использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 
фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от 
механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их 
преодолению). 
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    В программе предусмотрено формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся (регуляторных (самоконтроль), познавательных (общеучебных), 
коммуникативных, личностных). 
   «Школа юных спасателей». Необходимость в разработке данной программы 
заключалась в создании условий для формирования у детей потребности в 
здоровом образе жизни, умеющих ориентироваться в современных социальных 
условиях, подготовке молодых людей к службе в Армии  других силовых 
структурах.  Программа включает в себя как теоретический материал, так и 
практические тренировки и работы на местности. 
    Развитие технического прогресса и современная ситуация в стране 
обуславливает большое многообразие навыков которыми должен обладать 
спасатель и предусматривает его всестороннюю развитость; учебная программа 
раскрывает основные из этих требований, при этом уделяя внимание 
дальнейшему саморазвитию каждого из обучаемых. 
    Цель программы:   формирование   социально   активной   личности,   
обладающей   чувством   национальной гордости,  гражданского  достоинства,  
любви  к  своему народу,  Отечеству,  адаптированной  к современным условиям 
жизнедеятельности.  
   Программа  предназначена для учащихся 6 классов, объемом  35 часов в год по 
1 часу в неделю. 

«Человек и профессия».  Рабочая программа элективного курса «Человек и 
профессия» составлена на основе программы для общеобразовательных 
учреждений «Твоя профессиональная карьера» Чистяковой С.Н. (Чистякова, С.Н. 
Твоя профессиональная карьера/ С.Н. Чистякова, М.А. Холодная. - М.: 
Просвещение, 2005 г) и авторской программы «Человек и профессия. 
Образовательный курс профориентационной направленности». (Человек и 
профессия. Образовательный курс профориентационной направленности/сост. 
Л.Н.Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкина. - М.: Глобус (Профильная 
школа), 2011г).  

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен 
рядом причин, одной из которых является необходимость формирования у 
старшеклассников готовности к осознанному выбору будущей профессиональной 
деятельности.  

Курс «Человек и профессия» позволяет обучающимся изучить свои 
возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 
интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей 
школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в 
дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к 
социальным условиям и требованиям рынка труда. Основной целью данного 
курса является формирование у обучающихся готовности к осознанному 
социальному и профессиональному самоопределению. 
   Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого 
спектра методических средств, таких, как: 
- междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 
мировоззрения; 
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- интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 
- обучение через опыт и сотрудничество. 
      4. Общеинтеллектуальное направление. Данное направление представлено 
программами  «Геометрика», «Планета загадок», «Пользовательский курс ИКТ», 
«Мои первые проекты», «Зелёная лаборатория», «Основы учебно- 
исследовательской и проектной деятельности», «Занимательная информатика», 
«Риторика». 
  Рабочая программа  «Геометрика» разработана  на основе программы развития 
и воспитания детей «Детство», авторы: В.И.Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина 
и др., рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 3-е 
переработанное  издание 2010  года выпуска, примерных программ внеурочной 
деятельности под редакцией В.А.Горского. Программа «Геометрика» 
обеспечивает возможность создания условий для всестороннего и гармоничного 
развития младшего школьника. Для полноценного развития ребенка необходима 
интеграция интеллектуального, физического и эмоционального аспектов в 
целостном процессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая 
другая, реально может обеспечить такую интеграцию.  

Программа закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Важно, что эти вопросы 
обучающиеся усваивают не на уровне абстрактных идей, а пропуская их через 
собственный опыт и продуктивную конструкторскую деятельность. 
Конструкторская деятельность сочетает в себе умственные и физические 
действия, связана с определенной мускульной работой, соответственно, 
способствует ускорению и гармонизации физического и общего 
психофизиологического развития ребенка. 
   «Планета загадок». Программа курса «Планета загадок» разработана с  целью 
расширения курса «Окружающий мир»  и «Мир вокруг нас» для 1-4 класса, 
предусмотренным федеральным компонентом государственного стандарта в 
области окружающего мира. Он вводит обучающихся в волнующий мир 
разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение 
фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для данного возраста 
интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную отзывчивость, 
курс обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, радость 
познания, счастье открытий.       К  числу основных задач данного курса относятся  
обогащение экологических предоставлений младших школьников, их 
конкретизация, иллюстрирование новыми яркими, запоминающимися примерами. 
Программа курса, охватывающая различные области знания, предоставляет для 
этого большие возможности. При этом полностью сохраняет свое значение 
воспитательная направленность проводимых занятий, связанная с развитием у 
детей основ экологической ответственности. Формирование образа Земли как 
уникального природного дома человечества, нуждающегося в предельно 
бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному 
окружению и к планете в целом, — важнейшая задача этого курса. Тем самым 
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предлагаемый учебный материал позволяет обеспечить новый, более высокий 
уровень экологической образованности и воспитанности учащихся 
   Программа по информатике «Пользовательский курс ИКТ» для начальной 
школы составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной 
программы начального общего образования. 
   Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную 
среду. Однако нельзя воспитать специалиста в области информационных 
технологий или программиста, если не начать обучение информатике в младших 
классах. В отличие от прошлых времен, действительность, окружающая 
современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных 
человеком электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, 
цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плееры, декодеры и т. д. В этих 
условиях информатика в начальной школе необходима не менее, чем русский 
язык и математика. 
   На занятиях внеурочной деятельности «Пользовательский курс ИКТ» 
школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с информацией 
(осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать форму 
от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей 
действительности своими именами в терминах информатики. Изучение 
информатики в рамках предметной области «Математика и информатика» 
направлено на развитие образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. 
   «Мои первые проекты» Данная рабочая программа составлена на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения. В связи с необходимостью перехода от традиционного 
образования к образованию инновационному, реализующему общий принцип 
развития младшего школьника, возникает необходимость перехода на новые 
формы и методы обучения с использованием новых учебников и учебных 
пособий. Приоритетной целью образования в современной школе становится 
развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим 
миром, к самообразованию и саморазвитию. Для развития интеллектуального и 
творческого потенциала каждого ребенка нужно использовать новые 
образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым 
вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 
технологиям относится проектная технология. Вот почему и появилась данная 
рабочая программа, актуальность которой очевидна: 
1. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа, а методы и приемы проектно- 
исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Современные развивающие программы начального образования включают 
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проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 
деятельности. 
2. Знания, умения и универсальные учебные действия, необходимые для 
организации проектно-исследовательской деятельности в школе, в будущем 
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности во всех 
типах высших и средне-профессиональных учебных заведениях и позволят стать 
конкурентно-способным на рынке труда и в любой сфере профессиональной 
деятельности. 
Цель программы: развитие навыков использования разных источников 
информации для создания проекта; формирование навыков делового общения в 
процессе работы над проектом . 
   «Зелёная лаборатория». Курс внеурочной деятельности по биологии в пятом 
классе «Зеленая лаборатория»  соответствует целям ФГОС. Новизна курса 
заключается в том, что он не изучается в школьной программе. Одним из 
важнейших требований к биологическому образованию в современных условиях 
является овладение учащимися практическими умениями и навыками. 
Предлагаемый курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 
развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на развитие 
практических умений через обучение моделировать, 
отработку практических умений и применение полученных знаний на практике. 
Кроме того, он подготавливает учащихся к изучению биологии в 6–7 классах. В 
рамках данного курса запланированы лабораторные работы и 
практические занятия, экскурсии. 
    Программа курса «Зеленая лаборатория» должна не только сформировать 
базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении основных разделов 
биологии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к 
предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. Во время каждого 
занятия ученики могут почувствовать себя в роли различных ученых-биологов. 
Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: с 
помощью различных опытов отвечают на вопросы, приобретают не только 
умение работать с лабораторным оборудованием, но и умения описывать, 
сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы. 
    Программа курса внеурочной деятельности «Основы учебно- 
исследовательской и проектной деятельности»  для основной школы 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.   Программа учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся является средством реализации требований 
стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. 
   Данная программа направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности, системных представлений и позитивного социального 
опыта применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие 
умений обучающихся самостоятельно определять цели и результаты (продукты) 
такой деятельности. Программа обеспечивает требования стандарта к 
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организации системно -деятельностного подхода в обучении и организации 
самостоятельной работы обучающихся, развитие критического и формирование 
инновационного мышления в процессе достижения личностно значимой цели, 
представляющей для обучающихся познавательный или прикладной интерес. 
  Курс внеурочной деятельности "Занимательная информатика" вносит 
значимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных 
умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 
образования.  
  Поскольку изучение такого предмета, как информатика в школах отводится 
всего лишь 1 час в неделю, организация курса внеурочной 
деятельности "Занимательная информатика», способствует детям получать 
дополнительные знания и умения по информатике. 
   Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 
предназначена для учащихся 5 классов и нацелена на: развитие познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их образного, 
алгоритмического и логического мышления; воспитание интереса к информатике, 
стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим 
предметам и в жизни; формирование общеучебных умений и навыков на основе 
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты. 
      «Риторика» для 5-7 классов. Данная рабочая программа составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, на основе Примерной основной программы 
основного общего образования. Программа ориентирована на использование 
УМК «Риторика» под ред. Т.А. Ладыженской., (издательства «Баласс»). 
   Для реализации данной программы используются следующие формы 
организации: групповая работа с текстами, публичные выступления, 
индивидуальные речемыслительные тренинги, защита проектных идей, 
собственных гипотез, имитационные, ролевые, творческие, ситуативные игры, 
имитирующие правила поведения в различных сферах общения людей;  
    Программа направлена на формирование и развитие коммуникативной 
компетентности обучающихся 5-7 классов,  воспитание личности подростков 
посредством межличностного общения. В процессе развития коммуникативных 
навыков большое внимание уделяется формированию личностных качеств 
подростков, их чувствам, эмоциям, их духовному миру. Содержание курса 
опирается на принципы педагогического оптимизма, гуманизма, направленного 
на воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 
терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в 
нужной ситуации. 
     5. Общекультурное направление. Это направление внеурочной деятельности 
включает практическую работу детей в рамках реализации программ: 
«Декоративно – прикладное искусство», «Театр сказки», вокальная студия 
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«Весёлые нотки», «Вокально – хоровая студия», «Театр и мы», «Экология в 
мультфильмах».  
    Рабочая программа   внеурочной деятельности «Декоративно- прикладное 
искусство» разработана в соответствии с требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 
учётом  основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №7 города Белово»; примерной программы 
внеурочной деятельности О.А. Кожиной «Декоративно-прикладное искусство» 
(О. А. Кожина. Декоративно-прикладное искусство / О.А. Кожина. – М.: 
Просвещение, 2010). 
    Декоративно-прикладное искусство – один из самых важных и древнейших 
видов искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства обладают 
художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту 
и труде. Знакомясь с образцами декоративно-прикладного искусства, учащиеся 
попадают в мир сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических 
форм, узоров. Школьник становится участником увлекательного процесса 
создания полезных и красивых изделий.       Декоративно-прикладное искусство, 
как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет 
одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 
мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся 
техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 
психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На 
занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания 
декоративных изделий дети на практике применяют знания по изобразительному 
искусству, черчению, труду и другим предметам, преподаваемых в школе.   
   Цель программы: формирование у учащихся основ целостного и эстетического 
мировоззрения, развитие творческих способностей, самостоятельности 
посредством различных видов декоративно-прикладного творчества и создание 
условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 
интеллектуальных способностей. 
    Актуальность программы «Театр сказки» обусловлена потребностью общества 
в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 
средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 
активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 
гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 
творческому труду, сочинительству, фантазированию. 
   Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 
обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 
призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 
сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе 
закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные 
нормы поведения в обществе, формируется духовность. Начинать обучение 
театральному мастерству целесообразнее в начальной школе, что обусловлено 
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психологическими особенностями данного возраста. Младшие школьники, играя 
или выступая перед публикой, почти никогда не думают о том, как они выглядят 
со стороны, и что о них подумают окружающие. В начальной школе ещё не 
сложились определённые стереотипы отношений детей со сверстниками и 
взрослыми, имеющие место в более старшем возрасте. Театральные занятия 
помогают предотвратить социальные проблемы общения, способствуют 
становлению адекватной самооценки, развитию способностей и возможностей 
младших школьников, навыков саморегуляции и развитию общей культуры 
личности.  Поэтому так важно, начиная с первого класса, приобщать учащихся к 
театру. 
   Цель программы – формирование интереса учащихся к театру как средству 
познания жизни, духовному обогащению, эстетическое воспитание младших 
школьников, развитие творчески активной личности средствами театральной 
деятельности. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию навыков плодотворного 

взаимодействия с большими и малыми социальными группами.  
2. Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, 

внимание, память, речь, чувства ритма, координацию движения, воображение, 
фантазию, самостоятельное мышление, воспитание чувства сопереживания к 
проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Создать благоприятные условия для детского творчества и 
сотрудничества. 

4. Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и 
сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной 
отзывчивости. 
   Рабочая программа внеурочной деятельности вокальной студии «Весёлые 
нотки»   для  1 – 4 классов разработана в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учётом  основной образовательной программы основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №7 города Белово». 
    Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 
средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего 
поколения.    Песня, а также современная песня в школе – это эффективная форма 
работы с детьми разного возраста. Занятия в вокальной студии пробуждают 
интерес у ребят к вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на 
симпатиях ребенка, развивать его музыкальную культуру.      Без должной 
вокально-хоровой подготовки невозможно оценить вокальную культуру, 
проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. Вот почему необходимы 
оптимальные связи между урочной и дополнительной музыкальной работой, 
которая проводится в вокальной студии. 
   Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в 
группе,  что поможет приобщить ребят к вокальному искусству и нацелить их на 
успешный результат в данном виде творчества. 
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     Цель: формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся, 
привитие  любви и интереса к вокальному исполнению. 
       Программа внеурочной деятельности  «Веселые нотки» предусматривает 
межпредметные связи с музыкой,  литературой, фольклором, сценическим 
искусством, ритмикой. Музыкальную основу программы составляют 
произведения композиторов – классиков и современных композиторов и 
исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар 
композиторов – песенников. Песенный материал играет самоценную смысловую 
роль в освоении содержания программы.       Песенный репертуар подобран в 
соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках внеурочной  
деятельности. Имеет место варьирование. 
 «Вокально-хоровая  студия».   Курс вокально - хоровой студии   направлен на  
формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся, привитие  любви 
и интереса к вокально - хоровому исполнению.  
   Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода 
к ребенку.  А также в ходе реализации программы применяются   формы 
организации образовательного процесса: 
- тематические музыкальные занятия; 
- музыкальные игры-викторины, игры – загадки; 
- музыкальные путешествия 
- участие в общешкольных  праздниках и концертах. 
   Во время занятий работа строится со всем коллективом, по подгруппам и 
индивидуально.  
   Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 
психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 
ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 
возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей 
специального отбора не предполагается. 
   «Театр и мы». Цель данной программы – эстетическое воспитание 
школьников, организация детского творческого досуга. 
   Театр вносит в жизнь ребёнка много радости и удовольствия. Положительные 
эмоции стимулируют активное внимание, а, следовательно, и понимание 
происходящего в спектакле. Посредствам театрёальной деятельности происходит 
и  развитие речи ребенка. Ребѐнок приобретает навыки графического и 
пластического изображения персонажей, творческой переработки своих 
впечатлений. Театр помогает развить у ребенка речь, мышление и творческое 
воображение. 
   Данная программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 
достижение основных целей: 

       - адаптация школьников средствами театрального искусства; 
       - раскрытие творческих (артистических, художественных, литературных)      
способностей школьников; 
       - развитие природных задатков и реализация творческого потенциала 
личности школьника. 
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   Программа курса внеурочной деятельности «Экология в мультфильмах» для 
основной школы составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и опирается на 
программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации обучающихся. 
   Актуальность программы заключается в реализации системно - деятельностного 
подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - компетентности, которые 
являются фундаментом для формирования универсальных учебных действий, а 
также формирование экологической грамотности обучающихся, т.к. образование в 
области окружающей среды в курсе дисциплин естественнонаучного цикла 
необходимо подкреплять воспитанием учащихся во внеурочное время. Это 
обстоятельство и обусловило создание данного курса. 
   Основная концепция курса - использование междисциплинарного подхода при 
формировании экологической культуры. Программа позволяет осуществить 
проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уровне различные 
школьные дисциплины: ИЗО, музыку, биологию, информатику. Программа 
построена по модульному принципу и состоит из трех модулей: «Экология», 
«Лепка из пластилина», «Мультипликация».  
   Цель программы - реализация творческого потенциала личности ребенка через 
освоение информационно-коммуникативных технологий, воспитание интереса к 
познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по созданию 
мультфильмов, а также формирование экологической грамотности. 

Задачи: 
формирование экологической грамотности. 
овладение умением работать с различными видами информации, в том 

числе графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой 
деятельности. 

создание завершенных проектов с использованием инструментальных 
компьютерных сред (создание мини-мультфильма) 

ознакомление со способами организации и поиска информации; 
развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления. 
   Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с 
детьми, которые хотят не просто повысить свою экологическую грамотность, 
играть или набирать текст на компьютере, а желающими реализовать свои 
творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя практические 
задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты.  
   Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и 
развивает их творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего 
характера, которые можно использовать для проведения классных часов, 
внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в 
коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит 
находить и использовать в своей работе необходимую информацию. 
   На занятиях курса дети шаг за шагом изучают экологию и создают собственный 
проект (мини-мультфильм). Такие занятия создают условия для самостоятельной 
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творческой деятельности. 
   Программа курса внеурочной деятельности «Экология в мультфильмах» для 
основной школы составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и опирается на 
программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации обучающихся. 
   Актуальность программы заключается в реализации системно - деятельностного 
подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - компетентности, которые 
являются фундаментом для формирования универсальных учебных действий, а 
также формирование экологической грамотности обучающихся, т.к. образование в 
области окружающей среды в курсе дисциплин естественнонаучного цикла 
необходимо подкреплять воспитанием учащихся во внеурочное время. Это 
обстоятельство и обусловило создание данного курса. 
   Основная концепция курса - использование междисциплинарного подхода при 
формировании экологической культуры. Программа позволяет осуществить 
проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уровне различные 
школьные дисциплины: ИЗО, музыку, биологию, информатику. Программа 
построена по модульному принципу и состоит из трех модулей: «Экология», 
«Лепка из пластилина», «Мультипликация».  
   Цель программы - реализация творческого потенциала личности ребенка через 
освоение информационно-коммуникативных технологий, воспитание интереса к 
познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по созданию 
мультфильмов, а также формирование экологической грамотности. 
   Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с 
детьми, которые хотят не просто повысить свою экологическую грамотность, 
играть или набирать текст на компьютере, а желающими реализовать свои 
творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя практические 
задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты.  
   Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и 
развивает их творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего 
характера, которые можно использовать для проведения классных часов, 
внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в 
коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит 
находить и использовать в своей работе необходимую информацию. 
   На занятиях курса дети шаг за шагом изучают экологию и создают собственный 
проект (мини-мультфильм). Такие занятия создают условия для самостоятельной 
творческой деятельности. 

 
 
 


