
Объединение дополнительного образования 

«СВИРЕЛЬ ПОЕТ» 
 

Руководитель – Марцинкевич Елизавета Валерьевна 

Класс – 2Д 

Расписание занятий -  

  

 

Место проведения -  24 кабинет 

 

 

 

Понедельник 13.00-13.40 

Вторник 13.00-13.40 

Среда 13.00-13.40 

Цель программы: формирование и 

развитие духовно-нравственной культуры 

и музыкального вкуса учащихся, 

ориентирование детей в предметно – 

практической деятельности, с опорой на 

традиции народной музыки и 

исполнительства через освоение  техники 

игры на музыкальном инструменте - 

свирель. 

 



 

Объединение дополнительного образования 

«НАШ КРАЙ»   
 

Руководитель – Колкова Галина Ивановна  

Класс – 7 классы 

Расписание занятий –  

 
 

Место проведения -  33 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 10.00-11.35 

  

Цель программы: воспитание у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважение к истории 

и культуре своего края. 



Объединение дополнительного 

образования «Сценическая речь» 
 

Руководитель – Кирюшкина Ольга Николаевна 

Класс – 1А, 2Д  

Расписание занятий –  

 

Место проведения -         10 кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  2Д - 18.00-18.40 

Среда 1А - 12.45-13.25 

Цель программы:    развитие речевых 

и голосовых возможностей обучающихся 

для владения голосовым аппаратом и 

применение этих данных в сценическом 

искусстве 

 



Объединение дополнительного 

образования 

«Флорбол» 
 

Руководитель – Галкина Светлана Валерьевна 

Класс – 5-6 классы 

Расписание занятий –  

 

Место проведения -         Спортивный зал 

 

 
 

Понедельник 16.00-17.30 

  

 

 

 

Цель программы:     способствовать 

гармоничному развитию всех пяти 

физических качеств (сила, гибкость, 

выносливость, скоростные качества, 

координация) средствами занятий 

флорболом. 



Объединение дополнительного 

образования 

«ВОЛЕЙБОЛ» 
 

Руководитель – Галкина Светлана Валерьевна 

Класс – 8-11 классы 

Расписание занятий –  

Место проведения -         Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Суббота 16.00-17.30 

 

 

 

Цель программы:    создание условий 

для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления 

организма учащихся посредством 

занятий волейболом. 

 



Объединение дополнительного образования 

«МИНИ-ФУТБОЛ» 
 

 

Руководитель – Ласточкин Дмитрий Владимирович 

Класс – 1-4 классы 

Расписание занятий –  

Место проведения -         Спортивный зал 

 

 

 

  

Пятница 16.00-17.30 

 

Цель программы:    приобщение детей к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу 

жизни, приобретение практических 

навыков и теоретических знаний в 

области футбола 



Объединение дополнительного образования 

«УЧУСЬ  ОБЩАТЬСЯ» 
 

Руководитель – Балахонова Татьяна Алексеевна 

Класс – 1 классы 

Расписание занятий –  

Место проведения -         11 кабинет 

 

 

  

 

Понедельник 12.30-13.10 

 

 
 

Цель программы - развитие 

эмоционально-волевой сферы у 

первоклассников с личностными и 

поведенческими проблемами  

 



Объединение дополнительного образования 

«ТЫ САМЫЙ, САМЫЙ…» 
 

Руководитель – Балахонова Татьяна Алексеевна 

Класс – 1А, 1Б, 1В, 1Д 

Расписание занятий –  

Место проведения -         11 кабинет 

 

 

 

 

 

Среда 12.30-13.10 

 

 

 

Цель программы -  коррекция и развитие 

высших психических функций и 

школьной мотивации у первоклассников  



Объединение дополнительного образования 

«БАСКЕТБОЛ» 
 

 

Руководитель – Ласточкин Дмитрий Владимирович 

Класс – 5-11 классы 

Расписание занятий –  

Место проведения -         Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 17.30-19.00 

 

Цель программы:     формирование 

физической культуры занимающихся, 

расширение двигательного опыта за счет 

овладения двигательными действиями из 

раздела «баскетбол» и использование их в 

качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального 

здорового образа жизни; 

 

 



Объединение дополнительного 

образования 

«ПИОНЕРБОЛ» 
 

Руководитель – Галкина Светлана Валерьевна 

Класс – 3-4 классы 

Расписание занятий –  

Место проведения -         Спортивный зал 

 

 

 

 

Среда 15.00-16.30 

 

 

 

Цель программы– обучение техническим 

и тактическим приемам игры в пионербол 

с дальнейшим применением их в игровой 

деятельности.  



Объединение дополнительного 

образования «В мире книг…» 
 

Руководитель – Кирюшкина Ольга Николаевна   

Класс – 1А  

Расписание занятий –  

 

 

Место проведения -         10 кабинет 

 

 

 

 

 

 
  

Вторник  12.45-13.25 

Четверг 12.45-13.25 

Пятница 12.45-13.25 

Цель программы:               Создание на 

практике условий для развития 

читательских умений и интереса к чтению 

книг, расширение литературно-

образовательного пространства учащихся. 

 


