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Отечество. Школьный музей 
  

11-16 лет, Жичинская Ольга Владимировна (педагог ДО, учитель 

истории и обществознания, руководитель школьного музея) 

Программа направлена на обучение детей основам краеведения и 

музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности 

школьного музея. 

 



Зеленая лаборатория 

 
11-17 лет – Попова Светлана Викторовна (педагог ДО, учитель 

биологии) 

Программа направлена на формирование у учащихся интереса к 

биологии. Предусматривает развитие любознательности, расширение 

знаний о живом мире через отработку практических умений, проведение 

опытов, лабораторных экспериментов. 

 



Мир хорового искусства  
  

 7-17 лет, Грешилова Екатерина Сергеевна (педагог ДО, учитель музыки) 

В программе предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля и 

хорового строя; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса, навыки следования дирижёрским указаниям.  

  

 



Театральная студия «Твоя сцена» 

7-10 лет, Шапова Наталья Михайловна (педагог ДО, заместитель директора 

по воспитательной работе). 

Хотите обладать грамотной и красивой речью, поставленным голосом, четкой 

дикцией? Тогда вам прямой путь в театральную студию «Твоя сцена»! 

Посещая занятия в театральной студии,  у вас  появятся навыки управления 

своим дыханием, голос обретет «опору» и «полетность». Постоянная 

тренировка речи, проговаривание несложных скороговорок и чистоговорок 

сделают свое дело уже через несколько занятий.  

 



Drama klas 
8-11 лет, Гридасова Марна Дмитриевна (педагог ДО, учитель 

английского языка)  

Школьные спектакли на иностранном языке дают выход 

творческой энергии, фантазии и инициативы учащихся. Это не 

только развлечение, но и хорошая помощь в учении.  



Спортивные игры 
7-11 лет, Максимова Анна Константиновна (педагог ДО, учитель физической 

культуры и ОБЖ)  

Программа способствует повышению уровня двигательной активности до 

уровня, обеспечивающего нормальное физическое, здоровье детей. В основе 

программы – подготовка, включающая в себя разнообразные, специально 

подобранные подвижные игры, эстафеты. 

 



Волейбол 
10-17 лет, Фрольченко Максим Артёмович (педагог ДО, учитель физической 

культуры) 

Технические и тактические приемы игры волейбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. На занятиях у обучающихся 

развивается ловкость и сила рук, быстрота реакции, костно-мышечная 

система.  



Настольный теннис 
  

11-13 лет, Фрольченко Максим Артёмович (педагог ДО, учитель физической 

культуры) 

Программа направлена на укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию и разносторонней физической подготовленности, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты. 

Предполагается обучение технике стоек и перемещений. 

 



ЮНАРМИЯ 
12-17 лет. Максимова Анна Константиновна (педагог ДО, учитель физической 

культуры и ОБЖ) 

Данное патриотическое движение призвано повысить интерес у молодого 

поколения к истории и географии России, ее народов, выдающихся ученых, 

героев и полководцев. В рамках движения дети занимаются военными видами 

спорта, изучают военное дело, проходят курс молодого бойца, занимаются 

огневой и строевой подготовкой, изучают конструкцию оружия. Кроме этого, 

подростки изучают правила оказания первой медицинской помощи. 



 Моя безопасность 
  

 9-13 лет, Коваленко Татьяна Владимировна (педагог ДО) 

Программа направлена на  изучение и формирование элементарных 

навыков безопасного поведения обучающихся. В ходе программы 

изучаются правила дорожного движения, правила пожарной 

безопасности.  

 



Волонтерский отряд «Альтруист» 
13-17 лет, Коваленко Татьяна Владимировна (педагог ДО). 

Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие 

изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести 

каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит 

безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый ряд 

преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение 

новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность сделать 

неплохую карьеру. 

 



Медиа-центр 
14-16 лет, Коваленко Татьяна Владимировна (педагог ДО) 

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальным 

медиапродуктом – пополнение видео-, фотоархива со школьных и городских 

праздников и мероприятий, работа над созданием медиатекстов, 

видеоновостей о событиях в школе для официального сайта, мультимедийное 

сопровождение традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов.  



Моделирование  

11-13 лет, Осинцев Геннадий Николаевич (педагог ДО, учитель 

технологии) 

Программа направлена на развитие интереса к моделированию, на развитие 

образного и логического мышление, на освоение учащимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. 

Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием изготовлением несложных изделий.  


