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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
(принят Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 
26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.) 

 Федеральные государственные образовательный стандарт 
начального общего образования (утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 
2009г. №373) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утверждѐн приказом  МОиН РФ от 17 
декабря 2010г. № 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования (утверждѐн приказом МОиН РФ от 
17 мая 2012г. № 413) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом МОиН РФ от 4 октября 2010г. № 
986) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 
2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
МОиН РФ от 28 декабря 2010г. №2106) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России/ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – 

М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального и основного общего образования внеурочная 
деятельность обучающихся рассматривается как важная и неотъемлемая 
часть процесса образования детей школьного возраста. Стратегия воспитания 
обучающихся в условиях внедрения ФГОС предполагает достижение 
результатов личностного развития школьников и на уроке и во внеурочной 
деятельности – прежде всего, через реализацию программы духовно-

нравственного развития и воспитания здоровья как одного из механизмов 
интеграции общего и дополнительного образования. Под внеурочной 
деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
отличных от классно-урочной формах и направленная на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  

В период каникул для продолжения реализации программ предметной 
направленности в летний период на основе программ внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельностьорганизуется по следующим направлениям 
развития личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 
желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения, в 
том числе: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

При выборе образовательной программы внеурочной 
деятельности необходимо помнить,  что программы бывают 2-х типов:  

•  комплексные образовательные программы,предполагающие 
последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 
результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 
Эти программы могут быть сквозные, когда педагоги начинают работать по 
ним с детьми с первого по четвертый класс, акцентируя внимание на  

планируемых результатах в соответствии с которыми, изменяется и 
содержание программы. 

При разработке комплексных образовательных программ внеурочной 
деятельности необходимо учитывать следующее: 

- комплексные программы могут быть двух вариантов: 
«А» – когда все содержание деятельности по программе предполагает 

работу части (группы) педагогического коллектива по одному направлению, 
например, художественно-эстетическому, и тогда каждый педагог 



разрабатывает один – два модуля («Оригами», «Батик», «Вышивка 
шелковыми лентами», фольклорный кружок, театральная студия и др.). 

Комплексные программы могут реализовываться как в отдельно взятом 
классе, так и в свободных объединениях школьников одновозрастной 
группы. Количество групп, их наполняемость, время занятий и 
периодичность проведения определяются локальным актом образовательного 
учреждения. Данный вариант может быть реализован в образовательных 
учреждениях, в которых существует подсистема дополнительного 
образования детей или работающих в одну смену и имеющих 
квалифицированные кадры для организации этого вида деятельности. 

«Б» - когда все содержание деятельности по программе предполагает 
работу части (группы) педагогического коллектива по нескольким 
направлениям, например, спортивно-оздоровительному, художественно-

эстетическому, научно-познавательному, военно-патриотическому. Данный 
вариант может найти применение в сельских школах, где недостаточно 
специалистов, реализующих лишь одно направление. 

При разработке комплексных программ необходимо учитывать, что к 
ним пишется одна пояснительная записка, в которой отражается вся 
специфика работы по всем модулям программы, все остальные разделы 
программы пишутся каждым педагогом, согласно содержанию работы в 
рамках своего модуля.  

•   тематические образовательные программы, направленные на 
получение воспитательных результатов в определѐнном проблемном поле и 
использующие при этом возможности различных видов внеурочной 
деятельности (например,  образовательная программа патриотического 
воспитания, образовательная  программа воспитания толерантности и т. п.); 

•  образовательные программы, ориентированные на достижение 
результатов определённого уровня (образовательная программа, 
обеспечивающая первый уровень результатов; образовательная программа, 
обеспечивающая первый и второй уровни результатов; образовательная 
программа, обеспечивающая второй и третий уровни результатов). Такие 
программы могут иметь возрастную привязку,  например: 

- для 1 класса - образовательная программа, ориентированная на 
приобретение школьником социальных знаний в различных видах 
деятельности;  

- для  2-3  классов - образовательная программа, формирующая 
ценностное отношение к социальной реальности; 

- для 4 класса - образовательная программа, дающая   ученику   опыт   

самостоятельного   общественного действия и т.д. 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа «Летние приключения» (предметная 
направленность:Английский язык) направлена 
наовладениеобучающимися способностью осуществлять общение с 
учителями, носителями английского языка в ситуациях повседневного 
общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, их культуре и 
быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 
Особенностью программы является широкое использование игровых 
технологий для обучения иностранному языку. Каждое занятие – это занятие 
общения, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих 
усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 
немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.  
Предлагаются уникальные методики погружения в иностранный язык, 
интерактивные игры, психотренинг. При составлении данной программы 
были учтены возрастные особенности учащихся, а также как увеличение 
занятости детей в свободное время, развитие личности, ранняя 
профессиональная ориентация. 

Программа рассчитана на 20 дней. Объем программы 40 часов для 
учащихся 5 классов (по 4 часа в день). 

Режимдоступа:https://infourok.ru/avtorskaya_programma_letnego_yazykov

ogo_lagerya-584363.htm.  

  

Программа  спортивно-оздоровительной направленности «Азбука 
безопасности»(предметная направленность:Окружающий мир, 
ОБЖ)способствует формированию у воспитанников сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Данная программа включает в себя, как теоретическую – 

изучение правил безопасного поведения, так и практическую части – 

организация подвижных, сюжетно-ролевых игр. По продолжительности 
программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение  лагерной 
смены (18 дней). 

Режим доступа: https://infourok.ru/azbuka-bezopasnosti-programma-

letnego-ozdorovitelnogo-lagerya-s-dnevnim-prebivaniem-2030244.html. 

  

Программа спортивно-оздоровительной направленности 
(Предметная область:Физическая культура)направлена на проведение 
работы по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, 
формированию здорового образа жизни, преодолению вредных привычек. 
Программа включает в себя проведение утренней гимнастики на свежем 
воздухе, организацию на спортивной площадке и в спортивном зале 
различных спортивных соревнований:«весѐлые эстафеты»,спортивные 
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конкурсы,игры на свежем воздухе,беседы по формированию здорового 
образа жизни. 

Режим доступа: https://infourok.ru/programma-sportivno-ozdorovitelnoy-

napravlennosti-dlya-lagerya-s-dnevnim-prebivaniem-detey-2634494.html.  

 

Программа внеурочной деятельности «ЛоскутОК» (Предметная 
область:ИЗО) направлена на формирование у учащихся основ целостного и 
эстетического мировоззрения, развитие творческих способностей 
посредством различных видов прикладного творчества и создание условий 
для творческой самореализации ребѐнка. Режим доступа: 
https://multiurok.ru/files/programma-kursa-vneurochnoi-deiatelnosti-po-

tekhno.html.  

 

Программа по внеурочной деятельности «Занимательная 
технология»(Предметная область:технология) направлена на создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и 
культурных традиций. 

Режим доступа: https://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-proghramma-

po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-zanimatiel-naia-tiekhnologh.html. 

 

Программа по внеурочной деятельности "Увлекательное 
рукоделие" (Предметная область: технология (7 - 9 класс) направлена на 
формирование у учащихся социально значимых, ценностно-смысловых 
установок, развитие способности к творческому самовыражению и 
самореализации через теоретическое и практическое знакомство с 
декоративно-прикладным творчеством.Режим доступа: 
https://www.metodkopilka.ru/programma__po_vneurochnoy_deyatelnosti_quotuvl

ekatelnoe_rukodeliequot_po_tehnologii_7_-_9_klass-52520.htm. 

 

Программа внеурочной деятельности «Радуга творчества» 
(Предметная область:ИЗО, технология 5 – 7 класс) включает в себя 
следующие блоки: Обработка бумаги и картона, использование 
нетрадиционных материалов в рукоделии, бисероплетение, вышивание, 
обработка текстильных материалов, валяние, вязание, ручная роспись ткани. 
Режим доступа: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/planirovanie/rabochaia_proghramma_

kursa_vnieurochnoi_dieiatiel_nosti_po_tiekhnologhii_radugha. 

 

Программа по внеурочной деятельности «Страницы истории» 
(Предметная область: история). Данная программа предназначена для 
организации внеурочной деятельности в 5-6 классах, с целью формирования 
познавательной потребности в освоении исторического материала; 
воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины 
через изучение героического прошлого и настоящего России; освоения 
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знаний о важнейших событиях отечественной и всемирной истории их 
взаимосвязи и хронологической преемственности. 

Режим доступа: https://videouroki.net/razrabotki/proghramma-

povnieurochnoi-dieiatiel-nosti-stranitsy-istorii.html. 

 

Программа внеурочной деятельности для летнего лагеря 
«Самоделкин» художественно-эстетической направленности 
(Предметная область:Технология, ИЗО, искусство).  

Режим доступа: https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/rabochaya_programma_kruzhka_dlya_letnego_lagerya_samod_18204

9.html. 

Программа внеурочной деятельности 

«Акварелька»художественно-эстетической направленности (Предметная 
область:ИЗО, искусство). Это программа с  применением элементов «Арт-

терапии», где важная роль отводится приѐмам аутотренинга, музыкотерапии 
и релаксации, как метода расслабления. На занятиях происходит раскрытие 
творческого потенциала посредством использования техники медитативного 
рисования. Рисование помогает осмыслить и привести к гармоничному 
состоянию свой внутренний мир. 

Режим доступа:https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/57570-dopolnitelnaja-programma-kruzhka-akvarelka-v-. 

Программа внеурочной деятельности"Раз, два, три, четыре, пять - 
я умею рисовать" (Предметная область:ИЗО, искусство).  

Режим доступа:https://multiurok.ru/files/programma-kruzhka-dlia-letnego-

ozdorovitelnogo-lag.html. 

Программа внеурочной деятельности«Орешки для ума» обще 
интеллектуальной направленности (Предметная область:Математика).  

Режим доступа:http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-

tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-

fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-

razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-

obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-

rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-

obshchemu-obraz. 

Программа внеурочной деятельности развития одарѐнных детей  
«Первые шаги в науку» общеинтеллектуальной направленности 

(Предметная область:Математика, русский язык, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство). 

Режим доступа:http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-

tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-

fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-

https://videouroki.net/razrabotki/proghramma-povnieurochnoi-dieiatiel-nosti-stranitsy-istorii.html
https://videouroki.net/razrabotki/proghramma-povnieurochnoi-dieiatiel-nosti-stranitsy-istorii.html
https://����.��/library/rabochaya_programma_kruzhka_dlya_letnego_lagerya_samod_182049.html
https://����.��/library/rabochaya_programma_kruzhka_dlya_letnego_lagerya_samod_182049.html
https://����.��/library/rabochaya_programma_kruzhka_dlya_letnego_lagerya_samod_182049.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/57570-dopolnitelnaja-programma-kruzhka-akvarelka-v-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/57570-dopolnitelnaja-programma-kruzhka-akvarelka-v-
https://multiurok.ru/files/programma-kruzhka-dlia-letnego-ozdorovitelnogo-lag.html
https://multiurok.ru/files/programma-kruzhka-dlia-letnego-ozdorovitelnogo-lag.html
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz
http://irooo.ru/provedenie-ekspertizy-nauchnykh-nauchno-tekhnicheskikh-programm-i-proektov-innovatsionnykh-proektov-po-fundamentalnym-prikladnym-nauchnym-issledovaniyam-eksperimentalnym-razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-obshchemu-obraz


razrabotkam/regionalnoe-uchebno-metodicheskoe-ob-edinenie-po-obshchemu-

obrazovaniyu/273-reestr-uchebno-metodicheskikh-razrabotok-poluchivshikh-grif-

rekomendovano-regionalnym-uchebno-metodicheskim-ob-edineniem-po-

obshchemu-obraz. 

 

Программа  дополнительного   образования  естественнонаучной 
направленности   «Юный биолог» (Предметная 
область:Биология)предназначена для обучающихся 5 класса,   направлена 
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.  

Формы работы: лабораторные работы, творческие мастерские, 
экскурсии, творческие проекты; мини-конференции с презентациями, 
использование проектного метода, активное вовлечение учащихся в 
самостоятельную проектную и исследовательскую работу. 

Режимдоступа: 
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9Yr

KtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm

6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-

Xf-

wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72.  

  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная 
биология»(Предметная область: биология) направлена на углубление 
знаний школьной программы о растительном и животном мире, строении 
организма человека, мерах оказания первой медицинской помощи; 
формирование потребности к приобретению новых знаний; развитие навыков 
сотрудничества в процессе совместной работы; формирование у 
обучающихся ответственного отношения к окружающей среде, культуру 
поведения в природе. 

Формы работы: 
1. Исследовательские: выполнение проектных работ 

2.Конкурсные: выставки плакатов, рисунков, газет 

3 Игровые: викторины, конкурсы 

4.Познавательные: экскурсии 

5.Практические: работа с микроскопом 

Режим доступа: 
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_MS8svLcrP1isq1U_JL8

jPycssSc3JS6xM1M1PKkqsyi9LhPELivLTixJzcxN1s4tKqzKyE3WrEvMyc-

HySZn5OfnpmUCWiYGhgbGpqV5GSW4OA4OhqaWhoYG5uaEFg5_i65setfVik

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-Xf-wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-Xf-wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-Xf-wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-Xf-wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvSkzKT85IzEzULSjKT88oSszNTdRNyS_Iz8nLLMlMzdHNA4rm6-YnFSVW5Zcl6pqY6mWU5OYwMBiaWhoaGpiamRsxrL8StuCNUNS5z0fV3z-Xf-wBAC3SKvg&src=cba162&via_page=1&user_type=2&oqid=b541c1f6e835ab72
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_MS8svLcrP1isq1U_JL8jPycssSc3JS6xM1M1PKkqsyi9LhPELivLTixJzcxN1s4tKqzKyE3WrEvMyc-HySZn5OfnpmUCWiYGhgbGpqV5GSW4OA4OhqaWhoYG5uaEFg5_i65setfVikdM2Fu3R1J4AAHigMT8&src=58c2150&via_page=1&user_type=2&oqid=b543c176c697878a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_MS8svLcrP1isq1U_JL8jPycssSc3JS6xM1M1PKkqsyi9LhPELivLTixJzcxN1s4tKqzKyE3WrEvMyc-HySZn5OfnpmUCWiYGhgbGpqV5GSW4OA4OhqaWhoYG5uaEFg5_i65setfVikdM2Fu3R1J4AAHigMT8&src=58c2150&via_page=1&user_type=2&oqid=b543c176c697878a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_MS8svLcrP1isq1U_JL8jPycssSc3JS6xM1M1PKkqsyi9LhPELivLTixJzcxN1s4tKqzKyE3WrEvMyc-HySZn5OfnpmUCWiYGhgbGpqV5GSW4OA4OhqaWhoYG5uaEFg5_i65setfVikdM2Fu3R1J4AAHigMT8&src=58c2150&via_page=1&user_type=2&oqid=b543c176c697878a


dM2Fu3R1J4AAHigMT8&src=58c2150&via_page=1&user_type=2&oqid=b543c

176c697878a. 

Программа естественнонаучной направленности"Юный географ» 

(Предметная область: география) предназначена для организации обучения 
основам географических знаний обучающихся. Содержание дополнительной 
образовательной программы направлено на реализацию деятельностного 
подхода к образованию, на развитие познавательных навыков у учащихся, на 
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, практической, творческой деятельности, на 
получение учащимися опыта этой деятельности; формирование ключевых 
компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 
и способы деятельности на уроках географии, краеведении и в реальной 
жизни для решения практических задач. 

 Режим доступа: 
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9Yr

KtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZW

YCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMuc

bXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87

f473. 

Программа дополнительного образования «С химией по жизни» 
естественнонаучной направлена на формирование положительных мотивов 
творческой деятельности, а также ознакомления учащихся с особенностями 
поиска решения нестандартных задач; формирование практических навыков 
при проведении химического эксперимента;развитие мышления, умения 
привлечь необходимые знания для разрешения проблемной 
ситуации; развитие навыков коммуникативного общения при использовании 
групповых форм работы. 

 Режим доступа: 
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwUEOgjAQAMD-

xBcsbSEkVB7i1RqQbmy7zVJM6GdMeAlX7_oOLx48OuNyTvNRSoxXWphuFS

8yMU1sQ7AwUCIfMY8-

0kRAF7aF7jbiamEGhwHHFRJBcVgiQqO6rjZN5XLwQujWaK1Va5Q4v-

vh9fhun_752_vD6Q9Qsyx3&src=55f542c&via_page=1&user_type=2&oqid=b54

68f7eb6f44880. 

 

  

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZWYCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMucbXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87f473
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZWYCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMucbXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87f473
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZWYCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMucbXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87f473
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZWYCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMucbXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87f473
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188tzSnJLC3Kz9YrKtVPy8xJLdYvKMpPzyhKzM1N1E3JL8jPycssyUzN0c0Diubr5icVJVbllyXmZWYCpXOARH5SqV5GSW4OA4OhqaWhoYGlmYUpQ6SKk6ZEm8_UpmDDMucbXNIAHgUnAw&src=4155e10&via_page=1&user_type=2&oqid=b545ad384b87f473
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwUEOgjAQAMD-xBcsbSEkVB7i1RqQbmy7zVJM6GdMeAlX7_oOLx48OuNyTvNRSoxXWphuFS8yMU1sQ7AwUCIfMY8-0kRAF7aF7jbiamEGhwHHFRJBcVgiQqO6rjZN5XLwQujWaK1Va5Q4v-vh9fhun_752_vD6Q9Qsyx3&src=55f542c&via_page=1&user_type=2&oqid=b5468f7eb6f44880
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwUEOgjAQAMD-xBcsbSEkVB7i1RqQbmy7zVJM6GdMeAlX7_oOLx48OuNyTvNRSoxXWphuFS8yMU1sQ7AwUCIfMY8-0kRAF7aF7jbiamEGhwHHFRJBcVgiQqO6rjZN5XLwQujWaK1Va5Q4v-vh9fhun_752_vD6Q9Qsyx3&src=55f542c&via_page=1&user_type=2&oqid=b5468f7eb6f44880
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwUEOgjAQAMD-xBcsbSEkVB7i1RqQbmy7zVJM6GdMeAlX7_oOLx48OuNyTvNRSoxXWphuFS8yMU1sQ7AwUCIfMY8-0kRAF7aF7jbiamEGhwHHFRJBcVgiQqO6rjZN5XLwQujWaK1Va5Q4v-vh9fhun_752_vD6Q9Qsyx3&src=55f542c&via_page=1&user_type=2&oqid=b5468f7eb6f44880
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwUEOgjAQAMD-xBcsbSEkVB7i1RqQbmy7zVJM6GdMeAlX7_oOLx48OuNyTvNRSoxXWphuFS8yMU1sQ7AwUCIfMY8-0kRAF7aF7jbiamEGhwHHFRJBcVgiQqO6rjZN5XLwQujWaK1Va5Q4v-vh9fhun_752_vD6Q9Qsyx3&src=55f542c&via_page=1&user_type=2&oqid=b5468f7eb6f44880
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