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Подвижные игры 
 

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

культуры) 

 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. 

 



Фитнес 
  

 14-17 лет, Максимова Анна Константиновна (педагог ДО, 

учитель физической культуры) 

 Фитнес во всех формах своей деятельности 

способствует разностороннему развитию личности ребёнка, 

общему оздоровлению его организма, укреплению физических и 

духовных сил, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности. 

 



Волейбол 
 

14-17 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.  



Бадминтон 
 

11-17 лет, Фрольченко Максим Артёмович (педагог ДО, учитель физической 

культуры) 

 Игра в бадминтон - эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития. Выполнение прыжков в игре, способствует укреплению 

мышечно-связочного аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат 

кистей рук и увеличивается их подвижность. Обоснована эффективность занятий 

бадминтоном для коррекции осанки ребёнка. 



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. 

 



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.  

  

 



Танцуют все! 
 

 7-17 лет, Максимова Анна Константиновна (педагог ДО, учитель 

физической культуры) 

 В  основе программы лежит изучение нового направления в 

хореографии – современный танец. Это постоянно развивающееся, 

свободное от канонов и условностей направление. У педагога и учащихся 

есть возможность постоянно экспериментировать с новыми формами, 

музыкой и пространством. 

  

 



Бумажные чудеса 
8-16 лет, Барсукова  Наталья Николаевна (педагог ДО, учитель 

изобразительного искусства) 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества с 

помощью такого вида художественного творчества, как конструирование 

из бумаги. 

 



SMM в школе  
  

 11-17 лет, Колесникова 
Анна Валерьевна (педагог 
ДО) 

Данная программа 
направлена на поддержку и 

развитие интереса 
учащихся к информационно-

медийным технологиям; 
профессиональную 

ориентацию в сферах 
журналистики и 

современных медиа; 
формированию контента, с 

целью продвижения 
образовательной 

организации в социальных 
сетях. 

  

 



Extra English 
  

 8-10 лет, Томашевская Маргарита Андреевна (педагог ДО, учитель 

английского языка) 

 Программа дополнительного изучения английского языка в 

начальной школе. Новизна данной программы заключается в том, что 

она рассматривается как система использования английского языка в 

развитии индивидуальности учащихся. Программа расширена и 

обогащена применением проектных, интерактивных технологий, а 

также оригинальных приемов и методов. 



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. 

 



 Моя безопасность 
  

 9-13 лет, Колесникова Анна Валерьевна (педагог ДО) 

 Программа направлена на  изучение и формирование 

элементарных навыков безопасного поведения обучающихся. В ходе 

программы изучаются правила дорожного движения, правила пожарной 

безопасности.  

 



Зеленая лаборатория 

 
11-14 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. 

 



НАВИГАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

единый портал федерального значения.  

Его цель – помочь родителям выбрать направления развития 

детей: секции, кружки (в любом учреждении города). 














