
 





Танцы для детей – это и 
грациозность, красивая 

осанка, крепкий иммунитет, 
уверенность в себе и 

расширение круга общения 
с раннего возраста. 

Руководитель: Тарасов А.Б 

Возраст: 6-8 лет 



Уроки танцев, где можно научиться использовать сложные 
синкопированные ритмы, более сложные сочетания движений, требующие 

хорошей координации. 

Руководитель: Тарасов А.Б.                      Возраст: 8-17 лет 



Курс рассчитан для детей без подготовки (с "нуля"). Курс 
закладывает основы вокальной техники и чистого интонирования. 

Руководитель: Балахнова Е.В.                        Возраст: 10-12 лет 



Углубленный курс вокала 
включает в себя: 

развитие слуха; 

постановка дыхания; 

навыки актерского 
мастерства. 

Руководитель: Балахнова Е.В. 

Возраст: 10-15 лет 



Роспись по дереву - это большая 
и яркая часть народного 

искусства, которое называют 
декоративно-прикладным. В нем 

полезные в быту предметы 
дополняет красота расписных 

узоров. 

Руководитель: Шашкова М.В. 

Возраст: 6-10 лет 



Кисти, краски, бумага, вода. Простой набор, но какое волшебство можно 
сотворить с его помощь. Главное — знать как и уметь. На курсе для начинающих 

вы постигните азы этого мастерства — рисования акварелью. 

Руководитель: Ячменева Г.А.                    Возраст: 6-11 лет 



• Разбираем основные 
ритмические рисунки. 

• Уделяем внимание 
мелочам, чтобы 

подготовить настоящего 
музыканта. 

Руководитель: Губарев Р.В. 

Возраст: 8-13 лет (ознакомительный), 

8-17 лет (базовый) 





Секция позволит вам 
изучить азы техники игры в 
волейбол, совершенствовать 

технические действия и 
понимать действия команды 

при ведении игры. 

Руководитель: Кононыхина Е.А. 

Возраст: 9-15 лет 



Общая физическая подготовка – это система занятий физическими 
упражнениями, направленная на развитие всех физических качеств – 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном 

сочетании. 

Руководитель: Мелехов А.В.                 Возраст: 12-17 лет 



Динамичная игра, помогает 
развить скорость, ловкость, а 

также дает почувствовать 
ребенку настоящий 

командный дух.  

Руководитель: Мелехов А.В. 

Возраст: 12-14 лет, 15-17 лет 



Интересные тренировки и настоящий спортивный режим. Дети могут 
почувствовать себя частью большой команды, стать более дисциплинированными 

и организованными.  

Руководитель: Мелехов А.В.           Возраст: 6-12 лет 





Включает систему развивающих игр, 
заданий и упражнений, которые 

прививают интерес к слову, 
предложению, тексту, формируют 

навыки словотворческой 
исследовательско-проектной 
деятельности учащихся через 
освоение основных понятий 

духовно-нравственной культуры 

Руководитель: Сопина Ю.А. 

Возраст: 7-9 лет 



Способствует формированию повышенного интереса учащихся к исторической 
науке, умения видеть красоту и художественные особенности произведений 

искусства, созданных в прошлом. Формирует  у учащихся уважительное отношение 
к истории своей Родины. 

Руководитель: Балахнова Е.В         Возраст: 15-17 лет 



Речевое и языковое развитие школьников с помощью двух подходов: 
через языковые разделы курса и на основе специальных речеведческих 

знаний. 

Руководитель: Нечаева Е.В.             Возраст: 16-17 лет 



Язык – инструмент нашей мысли 
и наших чувств. Степень 

речевого развития – это и степень 
развития мышления, а значит, 
хорошее владение языком – 

условие успешной работы по 
всем учебным предметам. 

Руководитель: Куртлацкова О.В. 

Возраст: 14-17 лет 



Вы сможете: 

• говорить на красивом русском 
языке 

• уметь читать и понимать 
прочитанное 

• грамотно излагать свои мысли 
на бумаге 

Руководитель: Нечаева О.А. 

Возраст: 14-17 лет 



Способствует обогащению словаря, 
развитию речи, воспитанию 

бережного отношения к слову, к 
богатствам языка и стремления 
настойчиво овладевать этими 

богатствами, воспитанию любви и 
уважения к русскому языку. 

Руководитель: Нечаева О.А. 

Возраст: 13-15 лет 



Формирование литературных взглядов и вкусов, возможность высказать то, что 
тревожит и волнует, приобщение учащегося к творчеству, позволяя выразить свою 

личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Руководитель: Нечаева Е.В.             Возраст: 16-17 лет 



В рамках этого курса мы 
поговорим о том, как написать 
сочинение: как высказать свои 

мысли, как сделать текст 
логичным и выразительным, как 

писать с легкостью, не вымучивая 
из себя каждое слово. 

Руководитель: Куртлацкова О.В. 

Возраст: 14-17 лет 



Руководитель: Нечаева О.А.             Возраст: 11-13 лет 
Воспитание мира чувств ребѐнка, его эмоциональной чуткости, активной 

действенной отзывчивости на добро и зло, воспитывает активную жизненную 
позицию. 



Мир сказок 

Руководитель: Нечаева Е.В.             Возраст: 13-15 лет 





Упражнения, выполненные в определѐнной последовательности, обеспечивают 
комплексное развитие различных видов памяти, внимания, развивают 

наблюдательность, воображение; способствуют развитию сенсорной и двигательной 
сфер ребѐнка, формируют нестандартное мышление. Задания, разработанные в 

системе, могут быть использованы на уроках математики, информатики, логики. 

Руководитель: Ферапонтова Е.Н.             Руководитель: Сопина Ю.А. 

Возраст: 6-7 лет                                          Возраст: 7-9 лет 

                                  Руководитель: Дубовицкая Л.А. 

                                  Возраст: 8-10 лет 



Целями являются придание 
предмету математика 
привлекательности, 

расширение творческих 
способностей учащихся, 

укрепление в них 
математические знания. 

Руководитель: Макарова С.И. 

Возраст: 13-15 лет 

Руководитель: Макарова С.И. 

Возраст: 16-17 лет 



Создаѐт условия для 
интеллектуального 

развития ребенка через 
формирование 

пространственного и 
логического мышления. 

Руководитель: Шашкова М.В. 

Возраст: 8-10 лет 





Всестороннее и гармоничное развитие личности, воспитание физически и 
нравственно здорового человека, формирование экологического и экономического 

мышления. 

Руководитель: Савич Е.Б.                    Возраст: 10-15 лет 





Развитие навыка решения задач с применением подходов, наиболее 
распространенных в информатике. Формирование представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней (в частности, с использованием компьютера).  

Руководитель: Тарасова О.Б.              Возраст: 12-14 лет 




