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Название/ класс Описание/аннотация Время, место Руководитель 

 

1 класс 

"Занимательная 

география" 

 

 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические 

идеи: 
- развитие интереса к изучению географии, умения работать с 

различными источниками информации; 
- расширение  кругозора учащихся в области географии; 
- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и 

соревнование; 
- подготовка учащихся к самообразованию в области географии и 

смежных наук; 
Цель  программы -  воспитание творческой личности, способной к 

успешной самореализации в современном мире, через целенаправленное 

приобщение к географической культуре.   

В ходе занятий кружка учащиеся, работая самостоятельно, 

приобретают опыт познавательной и учебной деятельности. Внеурочная 

деятельность позволяет осуществить индивидуальный подход, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 
   У учащихся появляется возможность использовать полученные знания 

по географии вне школы, выразить свои собственные идеи в удобной 

для них творчески продуманной форме. 

среда 

12.20-13.00 

кабинет №40 

Чупрова Л.М. 

 

1 класс 

"Волшебный мир 

творчества" 

 

  

 

   Программа  «Волшебный мир творчества» разработана для занятий с 

учащимися младшего школьного возраста во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования. В процессе разработки программы главным ориентиром 

стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения 

к труду. 

   Наибольшие возможности для развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста предоставляет образовательная 

область «Технология». Однако, по учебному плану в начальных классах 

на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в неделю. Этого 

явно недостаточно для развития детского творчества.  Улучшить 

ситуацию можно за счет проведения кружковой работы. 

   Кружок «Волшебный мир творчества» развивает творческие 

способности – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

среда 

13.10-13.50 

кабинет №48 

Кожевина И.Н. 

 

1-2 класс 

"ОчУМЕЛЫЕ 

ручки" 

 

Цель программы: формировать художественно-творческие способности 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения. 

Задачи: 

- обучить детей безопасным приемам работы с различными 

инструментами; 

- познакомить детей с техниками работы по изготовлению изделий; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

- формировать эстетический, художественный вкус; 

- развивать образное мышление, творческие способности, творческую 

активность, воображение; 

- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок; 

- воспитание терпения, аккуратности, воли, усидчивости, трудолюбия. 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин, нить; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений - 

ножницы, кисточка для клея, игла; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами; 

- приемы разметки (шаблон, линейка, угольник); 

К концу обучения, обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

- правильно пользоваться ручными инструментами; 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея; 

- изготовлять изделия по образцу из разных материалов. 

вторник 

13.15-13.55 

кабинет №28 

Барахматова 

А.С. 



 

3-4 класс 

"ПДД «Юные 

инспекторы 

движения" 

 

 

 

Цель данной программы: создание условий для обучения безопасному 

поведению детей на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Задачи: 

- совершенствовать знания, умения и навыки детей по ПДД; 

- формировать и воспитывать уважение к общему закону улиц и дорог; 

- сформировать у учащихся устойчивые позитивные поведенческие 

реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 

- способствовать воспитанию ответственного образцового участника 

дорожного движения, активного агитатора безопасности дорожного 

движения. 

Планируемые результаты 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

- историю детского объединения ЮИД; 

- правила дорожного движения; 

- развивать и совершенствовать навыки поведения на дороге; 

- классификацию транспорта, элементы дороги и ее составные части; 

- дорожную разметку и ее характеристики; 

- виды дорожных знаков и их представителей и пр. 

К концу обучения, обучающиеся должны уметь: 

- применять знания Правил дорожного движения в различных ситуациях 

на практике; 

- применять на практике приемы безопасного движения, как пешеход, 

так и велосипедист. 

 

четверг 

13.15-14.30 

кабинет №28 

Барахматова 

А.С. 

2 класс 

"Азбука дорожного 

движения" 

 

 

 

 

Цель программы: формирование у младших школьников навыков 

безопасного участия в дорожном движении; Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении на 

основе моделирования реальных процессов дорожного движения у себя 

в сознании, умение прогнозировать и моделировать складывающиеся 

дорожные ситуации на основе знаний правил дорожного движения и 

особенностей движения транспортных средств и пешеходов. 

Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

В программу входят занятия, которые помогают школьнику освоить 

правила дорожного движения, узнать их историю, ориентироваться в 

дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания. 

Проводимые мероприятия позволяют вести профилактическую работу 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

пятница 

12.20-13.00 

кабинет №25 

Маркова Г.С. 

1, 3 класс 

"Funny English" 

 

 

В 1 классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путем устного 

общения - они слушают и говорят. Главное внимание уделяется 

развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Цели обучения в 1 классе: формирование умений общаться на 

английском языке с учётом речевых возможностей, потребностей и 

интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудированиию. 

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные 

на уроках знания, дают возможность учащимся проявить свои 

способности. 

Практическая значимость данного курса заключается в закреплении и 

совершенствовании умении и навыков, полученных учащимися на 

уроках английского языка, в возможности применения знании в 

неформальной остановке. 

 

вторник 

13.55 (1кл) 

пятница 

13.55 (3кл) 

 

кабинет №22 

Канева В.В. 

1 класс 

" English OK" 

 

 

 

В 1 классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путем устного 

общения - они слушают и говорят. Главное внимание уделяется 

развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Цели обучения в 1 классе: формирование умений общаться на 

английском языке с учётом речевых возможностей, потребностей и 

интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудированиию. 

Обучающийся научится/ получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений. 

Основное содержание учебного предмета (курса) 

Модуль1: My Family!  

Модуль2: My School!  

Модуль3: My Room!  

Модуль 4: My Pets!  

Модуль5:My Food!  

вторник 

12.20-13.00 

(1кл) 

кабинет №35 

 

 

Иксанова Л.М. 



 

2-4 класс 

«Английский 

театр» 

 

 

   Организация работы театрального кружка на английском языке  

является  дополнительным средством повышения интереса детей  к его 

изучению, применения полученных знаний в нестандартной обстановке, 

их развития.  Театрально-языковой кружок является логическим 

продолжением урочной деятельности и неотъемлемой частью учебного 

процесса.  

      Программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития младших 

школьников. 

    В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения. 

среда 

15.00-15.40 

(2-4кл) 

 

кабинет №10 

Иксанова Л.М. 

 

2-4 класс 

«Первые шаги в 

науку» 

 

   Программа организации внеурочной деятельности младших 

школьников «Первые шаги в науку» по направлению «проектно-

исследовательская  деятельность» предназначена для работы с детьми 

2–4 классов и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая 

его.  

   Проектная деятельность является обязательной и должна быть освоена 

им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен 

быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 

позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь 

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

Цель программы: 

-Создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

-Формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

-Обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

-Формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-Развивать познавательные потребности и способности младших 

школьников. 

пятница 

12.20-13.00 

кабинет №43 

Белоусова А.А. 

 

2-4 класс 

"Разноцветный 

мир" 

 

 
 

  Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

   Цель программы:  

– развитие художественных способностей детей в процессе 

изготовления творческих работ с использованием различных техник 

декоративно - прикладного искусства. 

  Задачи программы: 

-Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

-Приобщение к эстетической культуре; 

-Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

-Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых 

необычных композиций в работе с различными материалами; 

-Научить делать различные поделки в разных техниках  и др. 

суббота 

10.00-10.40 

кабинет №32 

Акулова Т.В. 

 

2 класс 

"Тропинка к 

своему Я" 

 

 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти 

своё место в школьной жизни и социуме. 

Во 2 классе происходит активное освоение учебной деятельности. 

Здесь дети должны получить полное представление о своих 

индивидуальных способностях и возможностях, о собственных 

достоинствах и недостатках. Ребёнок с помощью взрослых учится 

оценивать причины своих достижений и неудач (развивает 

познавательную рефлексию). 

Нельзя допустить занижение самооценки, например: «Я плохой, потому 

что я плохо пишу».  

У второклассников развивается воля: он учится сдерживать свои 

непосредственные импульсы, учитывать желания других людей. 

Начинают развиваться произвольные внимание и память. 

У второклассников начинает развиваться способность к сотрудничеству 

в играх и учёбе. Дети учатся договариваться, уступать друг другу, 

распределять задания без помощи взрослых, хотя это получается у них с 

трудом. 

 

вторник 

12.20-13.00 

кабинет №33 

Гурьянова 

М.В. 



 

3 класс 

"Наш край" 

 

         Краеведение имеет большое значение в патриотическом 

воспитании школьников, расширении кругозора, развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала. Малая родина ребёнка - 

это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные 

места города, его исторические и культурные центры, промышленные 

предприятия города, это и известные люди, гордость и слава нашего 

края. 

  Цель программы: 

        Формирование интереса обучающихся к культурному наследию, 

историческому прошлому и настоящему Ненецкого автономного 

округа на основе познавательной, практической и исследовательской 

деятельности. 

  Задачи программы: 

- ознакомить обучающихся с историей возникновения Ненецкого 

автономного округа; 

 - познакомить обучающихся с памятниками, архитектурными 

зданиями, природными заповедными местами НАО; 

- ознакомить обучающихся с именами и деятельностью знаменитых 

жителей НАО; 

- формировать у обучающихся практические навыки проектно-

исследовательской деятельности; 

- формировать практические навыки подготовки к публичному 

представлению результатов краеведческого исследования; 

- формировать умение работать с архивными, литературными и 

другими источниками информации; 

- ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации 

материалов и информации; 

- формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

понедельник 

12.45-13.25 

кабинет №42 

Дитятева М.И. 

4 класс 

"ЭРУДИТ" 

 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие 

школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  Программа 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки.     

Программа предназначена для развития математических способно-

стей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. В ходе решения задач на 

смекалку, выбор характерных признаков, головоломок и т.д. дети учатся 

планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поисках 

результата, проявляя при этом творчество. Эта работа активизирует не 

только мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него 

качества, необходимые для профессионального мастерства. 

Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

четверг 

12.20-13.00 

кабинет №53 

Атангулова 

Г.В. 

4 класс 

"Математика в 

играх и задачах" 

 

Кружок  предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Особое внимание в работе 

кружка уделяется подготовке детей к участию в олимпиадах, 

международных математических конкурсах. 

четверг 

12.20-13.00 

кабинет №53 

Игнатьева И.В. 

3 класс 

"ЭРУДИТ" 

 

 

         Цель кружка: развивать логическое мышление, воображение, 

наблюдательность, последовательность. 

Формировать у детей математические навыки и умения. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применять полученные знания и опыт в 

дальнейшей жизни. Руководство со стороны педагога должно 

способствовать активности детей при воплощении ими собственных 

творческих замыслов, развитию детской одаренности. 

        Задачи: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях математики; 

- умение делать доступные выводы и обобщение 

- обосновывать свои мысли; 

понедельник 

12.45-13.25 

кабинет №53 

Солдатенко 

Л.В. 



 

3 класс 

"Изонить" 

 

Изонить (или ниткография) – вид декоративно-прикладного творчества. 

Это техника создания картин из ниток на твёрдой основе (картоне, 

бархатной бумаге, коже, и т.п.). Техника напоминает рисование нитью 

или вышивание. Она заключается в создании художественного образа 

путём пересечения нитей на картоне. Актуальность данной программы 

заключается в том, что занятия по ней помогают ребёнку открыть в себе 

творческие способности, почувствовать постоянное желание заниматься 

рукоделием. Программа предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно - эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства. Помимо этого занятия по 

программе:  развивают у детей наглядно-образное и логическое 

мышление, творческое воображение, память, точность движения 

пальцев рук; творческий потенциал ребенка;  расширяют 

представления детей об окружающем мире, учат их внимательно 

вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, 

сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора. 

среда 

12.20-13.00 

кабинет №27 

Рочева Е.Н. 

1-4 класс 

"ОФП" 

 

 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности, что 

предполагает овладение основами физической культуры, слагаемыми 

которой, являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания, умения и 

навыки в области физической культуры.  

Задачи:   

- укрепление здоровья;  

- физического развития учащихся;  

- развитие координационных способностей;  

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений; содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности; - формирование навыков правильной осанки;  

-  воспитание морально-волевых качеств, формирование навыков 

культуры поведения. 

понедельник 

14.25-15.05 

малый с/з 

Сахаров В.И. 

8-11 класс 

"ОФП" 

 

 

Общая физическая подготовка- мощное средство агитации и 

пропаганды физической культуры и спорта в средней школе. Игровая и 

тренировочная деятельность оказывает комплексное и разностороннее 

воздействие на организм занимающихся. ОФП развивает основные 

физические качества- быстроту,  ловкость, выносливость, силу, 

повышает функциональные возможности, формирует различные 

двигательные навыки и постепенно готовит детей к более сложным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Круглогодичное занятие ОФП в самых различных климатических и 

метеорологических условиях способствует физической закалке, 

повышает сопротивляемость организма заболеваниям и усиливает его 

адаптационные возможности. При этом воспитываются важные 

привычки постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного и 

спортивного режимов. Это во многом способствует формированию 

здорового образа жизни.   

вторник 

14.00-16.00 

большой с/з 

 

Головко Л.И. 

четверг 

14.00-16.00 

большой с/з 

 

Горячевский 

В.А. 

6-8 класс 

"Робототехника" 

 

В робототехнике соединяются механика, система управления и 

искусственный интеллект, поэтому она является важнейшим 

направлением научно-технического прогресса. Робототехнику 

требуются знания в вышеперечисленных дисциплинах, в результате 

робототехник, в отличие от узкого специалиста, обладает широким 

кругозором и системным мышлением. 

четверг 

14.30 

кабинет №2 

Глушкова Н.Г. 

 

5 класс 

"Юные 

исследователи" 

 

Активное познание предмета учащимися включает не только 

интеллектуальную деятельность, но и практическую. Одним из наиболее 

действенных путей, который позволит достичь определенных 

образовательных целей, является практико-ориентированная 

деятельность учащихся, которая способствует обучению, воспитанию 

развитию учащихся. Лабораторный практикум позволит расширить 

практические знания учащихся. 

Цель: воспитание всесторонне развитой, биологически и экологически 

образованной личности. 

Задачи: 

-Формирование навыков и умений в практической деятельности, 

навыков исследовательской деятельности в области экологии и 

биологии, обработки результатов наблюдений и исследований. 

-Формирование творческой активности учащихся.  

-Повышение интереса к биологии. 

пятница 

14.30-15.10 

кабинет №37 

Молчанова 

Е.П. 



9 класс 

"За страницами 

учебника химии" 

 

 

Курс построен таким образом, что позволяет расширить и углубить 

знания учащихся по всем основным разделам школьного курса химии 

основной школы.  

Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Основные задачи курса: 

-закрепление, систематизация и расширение химических знаний 

учащихся по основным разделам курса химии основной школы; 

-развитие навыков самостоятельной работы; 

-формирование навыков аналитической деятельности, прогнозирования 

результатов для различных вариативных ситуаций; 

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в 

процессе поиска решений; 

-развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению 

трудностей, трудолюбия и добросовестности; 

-формирование навыков исследовательской деятельности; 

суббота 

09.00-09.40 

кабинет №37 

Молчанова 

Е.П. 

5 класс 

"ИЗОстудия 

творчества" 

 

Основные задачи: 

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

искусства, формирование навыков художественной деятельности, 

разнообразных форм изображения на плоскости и в объеме - (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

-формирование художественной культуры, приобщение к красоте 

природы, развитие умений и навыков художественной деятельности; 

-ознакомление с  различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закрепление приобретённых умений и навыков, показ их возможного 

применения. 

суббота 

11.00 

кабинет№30 

Почепинец 

О.А. 

2-4 класс 

"Вокальная 

студия" 

 

 

 

Цель – развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в 

области хорового исполнительства, а также выявление наиболее 

одаренных детей в области хорового исполнительства. Пение является 

весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - 

это путь через игру, фантазирование.    Именно для того, чтобы ребенок, 

наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих 

вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

программа дополнительного образования детей «Вокальная студия «До-

ми-солька»», направленная на духовное развитие обучающихся. 

понедельник 

четверг 

13.15 

кабинет №31 

Басова Ж.В. 

2-4 класс 

"Вокальная 

студия" 

 

 

Цель программы: приобщение учащихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

-Формирование устойчивого интереса к пению  

-Обучение выразительному пению  

-Обучение певческим навыкам  

-Развитие слуха и голоса детей.  

-Формирование голосового аппарата.  

-Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма.  

-Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

-Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

-Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

понедельник 

четверг 

14.40 

кабинет №31 

Басова Ж.В. 

7 класс 

"Let’s speak 

English"

 

 

Целью создания данного кружка является развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения 

в диалоге культур и цивилизации современного мира. Эта цель 

предполагает взаимосвязное коммуникативное и социокультурное 

развитие учеников средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного 

образования. На первой ступени большое значение имеет создание 

психологических и дидактических условий для развития у учащихся 

изучать иностранные языки, коммуникативных потребностей в 

открытии мира зарубежных ровесников и использование иностранного 

языка для этих целей. 

Задачи кружка: 

• лучше изучить англ. литературу, фольклор, музыку на примере 

пьес и песен; 

• использовать язык для самообразования; 

• удовлетворить познавательный интерес учащихся; 

• развивать креативное воображение и толерантность в отношении к 

другим мировым культур. 

среда 

14.00-14.40 

кабинет №20 

Соловьева А.В. 



5 класс 

"Математика и 

конструирование" 

 

Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит в 

том, чтобы заложить начальные геометрические представления, 

развивать логическое мышление и пространственные представления 

детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, 

т.е. научить детей анализировать представленный объект невысокой 

степени сложности, мысленно расчленяя его на основные составные 

части для детального исследования, собрать предложенный объект из 

частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, 

усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию его 

функциональных свойств, научить детей определять 

последовательность операции при изготовлении того или иного изделия. 

Курс призван решать следующие задачи: 

1) Расширение математических, в частности геометрических, знаний и 

представлений школьников и развитие на их основе пространственного 

воображения детей; 

2) Формирование у детей графической грамотности и 

совершенствование практических действий с чертёжными 

инструментами 

3) Овладение обучающимися различными способами моделирования, 

развитие элементов логического и конструкторского мышления, 

обеспечение более разнообразной практической деятельности 

школьников и др. 

суббота 

11.30 

кабинет 6 

Володина М.О. 

9 класс 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

 
 

Курс предусматривает повторное  рассмотрение теоретического 

материала по математике, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления, намечает и 

использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую 

очередь на устранение «пробелов» в базовой составляющей математики 

систематизацию знаний по основным разделам школьной программы. 

Задачи курса: 

-дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

-помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней 

школе. 

-повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс 

основной общеобразовательной школы; 

-расширить знания по отдельным темам курса  

-выработать умение пользоваться контрольно-измерительными 

материалами. 

суббота 

10.30 

кабинет №6 

Володина М.О. 

9 класс  

"Тайны 

математических 

приемов и 

решений" 

 

 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы 

развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале.  

Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и 

самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень 

важное место занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента 

и обсуждения его организации и результатов формируются и 

развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике 

эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь 

курс математики может быть построен и, как правило, строится на 

решении различных по степени важности и трудности задач. 

суббота 

10.30 

кабинет №9 

Балкашина 

Т.Д. 

 

 

7 класс  

"Физика вокруг 

нас" 

 

 

 

Цели курса: 

Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности 

каждого ребенка при реализации программы внеурочной деятельности 

по физике «Физика вокруг нас», можно достичь основной цели - развить 

у обучающихся стремление к дальнейшему самоопределению, 

интеллектуальной, научной и практической самостоятельности, 

познавательной активности. Поэтому целями программы занятий 

внеурочной деятельности по физике «Физика вокруг нас» для учащихся 

7 классов являются: 

-развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения практических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

-формирование предметных и метапредметных результатов обучения, 

универсальных учебных действий. 

-воспитание творческой личности, способной к освоению передовых 

технологий и созданию своих собственных разработок, к выдвижению 

новых идей и проектов; 

-реализация деятельностного подхода к предметному обучению на 

занятиях внеурочной деятельности по физике.   

-в яркой и увлекательной форме расширять и углублять знания, 

полученные учащимися на уроках; 

-показать использование знаний в практике, в жизни; 

-раздвинуть границы учебника, зажечь учащихся стремлением как 

можно больше узнать, понять; 

-раскрыть перед учащимися содержание и красоту физики. 

 

суббота 

11.30 

кабинет №6 

Балкашина 

Т.Д. 



 

9 класс  

"От простого к 

сложному" 

 

 

Программой школьного курса математики не предусмотрены 

обобщение и систематизация знаний по различным разделам, 

полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 класс. Кружок  

«От простого к сложному» позволит систематизировать и углубить 

знания учащихся по различным разделам курса математики основной 

школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, 

геометрии). В данном курсе также рассматриваются нестандартные 

задания, выходящие за рамки школьной программы (графики с 

модулем, кусочно-заданные функции, решение нестандартных 

уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и умение его 

применять в практической деятельности позволит школьникам решать 

разнообразные задачи различной сложности. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы 

развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми 

идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что 

математика является инструментом познания окружающего мира и 

самого себя.  

суббота 

10.30 

кабинет №14 

Лобода С.Е. 

 

8 класс  

"За страницами 

учебника" 

 
 

Внеурочная деятельность по  математике «За страницами учебника 

математики» направлена на достижение следующих целей: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения  смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

            Внеурочная деятельность по  математике «За страницами 

учебника математики» направлена на помощь учащимся для коррекции 

знаний и для отработки практических навыков.  

В основе построения внеурочной деятельности по  математике «За 

страницами учебника математики» лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемая внеурочная деятельность по  

математике позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению 

четверг 

14.00 

кабинет №24 

Тукаева Н.П. 

8 класс  

"За страницами 

учебника" 

 

 

    Программа курса предназначена для изучения языковых явлений в 

текстах разных стилей, для повторения и закрепления знаний учащихся 

по всем разделам русского языка.  

 Основные задачи курса:  

-изучение категорий языкового употребления: тема, идея, авторская 

позиция, ключевые слова в тексте; 

-развитие всех видов речевой деятельности учащихся: чтение, 

говорение, письмо; 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

суббота 

11.40 

кабинет №23 

Мельник Н.Н. 

9 класс  

"От простого к 

сложному" 
 

 
 

На уроках биологии в 9  классах недостаточное количество 

часов отведено для  тщательной отработки  знаний и умений базового 

уровня. С этой целью, при проведении групповых занятий особое 

внимание целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее 

значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из 

основной школы, изучаемых на заключительном этапе биологического 

образования. Особое внимание следует уделить формированию у 

школьников умений обосновывать сущность биологических процессов и 

явлений, наследственности и изменчивости, норм и правил здорового 

образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию 

органического мира, взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, 

организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные 

связи в природе. 

суббота 

09.00 

кабинет №39 

Гвоздева О.А. 



 

9 класс  

"Практикум 

географических 

задач" 

 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации: картографическими (топографической и географической 

картами, глобусом), профилями, диаграммами, рисунками, схемами и 

др.  содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу 

учащихся, большое количество практических заданий. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуацию, в которой 

каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и принять 

участие в работе группы. 

Цели курса:  

-углубление знаний по школьному курсу географии,  

-формирование умений применять географические знания на практике, в 

нетиповых ситуациях, при решении заданий повышенной сложности. 

Задачи кружка «Занимательная география»: 

-усилить интерес к предмету, повысить познавательную активность 

учащихся. 

-развивать у школьников склонность к научному анализу (умение 

мыслить логически, делать собственные заключения и прогнозы), 

творческому мышлению. 

 

пятница 

14.40-15.20 

кабинет №13 

Жукова Е.В. 

 

9 класс  

"Практикум основ 

информатики" 

 
 

 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного 

содержания. Поэтому данный кружок будет способствовать 

совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений в области 

информатики, предусмотренных школьной программой, поможет 

оценить свои возможности по информатике и более осознанно выбрать 

профиль дальнейшего обучения. 

Содержание курса представляет самостоятельный модуль,  изучаемый в 

режиме интенсива. Планирование рассчитано на аудиторные 

занятия,при этом на каждом занятии предполагается самостоятельная 

отработка  учащимися материалов по каждой теме курса в объеме 

временных рамок изучения темы. При необходимости возможны 

индивидуальные консультации с преподавателем. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание 

учащимися особенностей содержания контрольно-измерительных 

материалов по информатике. Немаловажным также можно считать 

психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и 

интерпретацию его результатов. 

 

суббота 

10.30 

кабинет №52 

Коровкина 

Л.И. 

суббота 

10.30 

кабинет №51 

Басова Н.В. 

 

8 класс 

"Черчение и 

графика" 

 

 

Цель данного курса:  

Графическое образование школьников направлено на подготовку 

грамотных в области графической деятельности выпускников школ, 

владеющих совокупностью знаний о графических методах, способах, 

средствах, правилах отображения, сохранения, передачи, 

преобразования информации и их использовании в науке, производстве, 

дизайне, архитектуре, экономике и общественных сферах жизни 

общества; владеющих совокупностью графических умений, а также 

способных    применять  полученные знания и умения не только для 

адаптации к условиям жизни в современном обществе, но и для   

активного участия в репродуктивной и творческой деятельности 

(научной, производственной, проектной и др.) 

 

суббота 

12.00 

кабинет №30 

Почепинец 

О.А. 

5-8 класс 

"По песчаным 

тропкам родимой 

сторонки" 

 
 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 

страны. Неоспорима мысль о том, что малая Родина, Отечество, родной 

край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица 

любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. 

Все это относится и к нашим родным заполярным местам. 

 

 

вторник 

15.00 

кабинет №16 

Косенко Е.В. 

 9 класс 

"Решение 

практических задач 

истории" 

 

Задачи курса:  

-формирование и закрепление системы научных (логических и 

образных) знаний и представлений обо всех достаточно значимых 

событиях, явлениях и процессах отечественной истории с древнейших 

времён до начала XX века; 

-создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы 

для применения на практике полученных знаний по предмету; 

-развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной 

степени   сложности. 
 

суббота 

09.00 

кабинет №4 

Стрельцова 

Д.С. 



 

 9 класс 

"Решение 

практических задач 

обществознания" 

 

 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а 

именно философии (включая этику), экономики, социологии, 

психологии, права, политологии и культурологии. Емко и в то же время 

кратко представить каждую науку, ее базисные категории и научные 

концепции, переложив их на доступный школьнику язык - одна из 

базовых идей данной дисциплины. Обществознание охватывает круг 

вопросов по философии (этике и теории познания), экономике, 

социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, 

раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и 

общественных процессов. 

Цель программы: 

-формировать более глубокие представления о базовых 

обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях. 

Задачи курса: 

-стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к 

предмету, в том числе в контексте выбора ими социально – 

гуманитарного профиля для дальнейшего обучения; 

-отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера. 

 

суббота 

10.30 

кабинет №4 

Стрельцова 

Д.С. 

10 класс 

"Современное 

общество" 

 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой 

состоит в том, чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук 

— наук о человеке и обществе, — учащиеся получили комплексное и 

целостное знание об обществе. 

Этими науками являются философия, социология, социальная 

психология, социология, политология, правоведение, культурология, 

экономическая теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно 

сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на 

поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных 

выше наук об обществе. 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным блокам: «Политика», «Экономика», 

«Право». 

 

пятница 

14.35 

кабинет №18 

Гречкина Н.А. 

10 класс 

"Курс 

практической 

грамотности" 

 

 

 

Цель курса – обеспечить поддержку освоения содержания учебного 

предмета «Русский язык» учащимися средней школы, сформировать 

умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на 

уровне, позволяющем и учителю, и ученику прогнозировать 

положительные результаты выполнения экзаменационной работы в с 

учетом способностей и языковой подготовки обучающихся. 

Цель: освоение учащимися 10 классов норм русского литературного 

языка, а также пользования нормированной устной и письменной речью 

в различных сферах дальнейшей жизни. 

Задачи: 

-  совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой 

подготовки; 

-  обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

при выполнении тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств русского языка; 

 

суббота 

09.00 

кабинет №5 

Гаврюшина 

Л.И. 

10 класс 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

 

 

Предлагаемый предметный кружок призван решить проблему 

повторения и обобщения отдельных тем математики. Кроме этого он 

поможет учащимся систематизировать свои математические знания, 

поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, 

значительно расширить круг математических вопросов и позволяет 

учащимся осознать практическую ценность математики, проверить свои 

способности к математике. «Избранные вопросы математики» 

представляет изучение теоретического материала укрупненными 

блоками. Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, 

желающих основательно подготовиться не только к ЕГЭ, но и 

подготовиться к поступлению в ВУЗы. В результате изучения этого 

курса будут использованы приемы индивидуальной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, 

умение работать с математической литературой и выделять главное. 
Цель курса: 
На основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности 

учащихся. 

 

суббота 

10.30 

кабинет №24 

Тукаева Н.П. 



7-10 класс 

"Военно-

спортивный клуб" 

 

 

 

Целью программы является развитие системы патриотического 

воспитания учащихся школы, способной обеспечить воспитание 

настоящего гражданина и патриота, привить учащимся чувство любви 

к Родине.  Для достижения указанной цели решаются следующие 

задачи: 

-создание условий для  становления  и функционирования  системы 

 патриотического воспитания в школе. 

-воспитание  личности гражданина-патриота своей Родины, способного 

встать на защиту Отечества.  
-уберечь подрастающее поколение от проявления политического и 

религиозного экстремизма  в молодежной среде. 

-физическое развитие молодежи и  детей, формирование здорового 

образа жизни. 
Программа клуба позволяет реализовать интересы учащихся и 

обеспечивает: 
– участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания; 
– изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
– передача и развитие лучших традиций российского воинства; 
– приобретение  военно-прикладных умений и навыков; 
–воспитание  ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, исполнительности, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 
 — формирование военно-прикладных умений и навыков. 

 

Понедельник, 

среда, 

пятница 

14.00 

кабинет №15 

Мишарин И.Г. 

1-11 класс 

"Школьный музей" 

 

Музей является важным звеном в процессе передачи нравственных и 

культурных ценностей от поколения к поколению. Замысел создания 

школьного музея направлен на развитие творческой инициативы и 

деятельности детей и педагогов по сохранению и изучению истории 

родной школы, а также организацию содержательного досуга детей, 

воспитание гражданственности и патриотизма.  

Планируется: 

 Применить методы ИКТ в работе школьного музея 

 Систематизировать материалы музея 

 Разработать единую систему хранения и каталогизации файлов в 

электронном архиве 

 Составить поясняющие тексты для экспозиций 

 Подготовить презентации по различным темам школьного музея 

 Активировать исследовательскую деятельность школьников 

 

кабинет №16 Косенко Е.В. 

 


