
Страна мастеров  

(художественная деревообработка) 
Дети приобретут практические знания и навыки в работе с 

различными инструментами и приспособлениями, свойствами и 

видами пиломатериалов, научатся использованию пропильной 

резьбы в украшении интерьера помещений. Возраст детей: 11-13 лет 

Руководитель кружка: Степанов Михаил Владимирович 
 

Увлекательная грамматика на испанском языке 

Данное направление помогает в формировании навыка 

межличностного и межкультурного общения с носителями языка в 

четырех видах речевой деятельности, развить культуру восприятия 

аутентичных текстов, ознакомить учащихся с культурой страны 

изучаемого языка. 

Возраст детей: 13-15 лет 

Руководитель кружка: Раковская Олеся Вячеславовна 

 

Вокальная студия «Северное сияние» 
Пение является весьма эффективным методом эстетического воспитания. В 

процессе занятий дети постигают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства.  

«Сам себе стилист» 
В программу входит разбор основ стиля и построение гармоничного гардероба. 

Учащиеся освоят работу с декоративными средствами и инструментами, а 

также самые востребованные техники макияжа, причёсок. 

Возраст детей: 12-14 лет 

Руководитель кружков: Романова Анна Игоревна 

 

Спортивные игры. Баскетбол 
Баскетбол - быстрая, завораживающая игра, поможет натренировать 

организм физически и укрепит моральный дух. Способствует 

развитию вестибулярного аппарата. Возраст детей: 12-17 лет 

Зарница 

Программа предлагает широкое освоение у детей таких понятий, 

как Человек, Патриот, Гражданин, Толерантность. Воспитанники 

будут знать элементы одиночной строевой подготовки, как 

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Возраст детей: 14-17 лет. 

Руководитель кружка: Лисицина Елена Алексеевна 

 



 

Исследования в области психологии 

Цель программы: создание комфортных условий для развития 

личности, способной к 

творческому самовыражению и самоопределению путем 

проведения исследований. На занятиях школьники учатся познавать 

окружающий мир, опираясь на научные методы, фиксировать 

полученные результаты, проводить эксперименты, правильно 

оформлять исследовательские работы. Возраст детей: 10-18 лет 

Руководитель кружка: Кузнецова Мария Дмитриевна 

 

МедиаСтудия: занятия по журналистике 

Дети развивают навыки литературного творчества, получают 

первый журналистский опыт, учатся искать информацию в 

интернете и понимать принципы работы социальных сетей. Также 

ученики студии выпускают школьную газету “escuela.ru”  

(читайте на сайте гимназии).  

Возраст детей: 12-17 лет 

Руководитель кружка: Денисова Елизавета Анатольевна 

 

Исторический клуб «Клио» 

Учащиеся узнают основные понятия из различных вспомогательных 

исторических дисциплин, историю архивного, музейного, книжного 

дела. Научатся вести диалог, сопоставлять различные точки зрения, 

выделять главную мысль текста, выполнять проектные и 

исследовательские работы. 

 Возраст детей: 11-14 лет 

Руководитель кружка: Копреева Любовь Михайловна 

  

 

Театр на испанском  

«Волшебная страна» 
Цель программы - раскрытие и развитие творческого потенциала детей в условиях 

современного поликультурного пространства через диалог российской и испаноязычной 

культур и приобщение учащихся к миру искусства - театру. 

Возраст детей: 13-15 лет 

Руководители групп:  

1. Калиниченко Елена Леонидовна 

2. Григорьева Анна Юрьевна 

3. Демченко Ирина Леонидова 

 
 



Хоровая студия «До-ми-соль-ка» 

Музыкально-творческая деятельность способствует развитию ребенка, 

его певческих способностей. Ребята познакомятся с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства. 

Возраст детей: 7-13 лет 

Руководитель кружка: Антонова Светлана Викторовна 

 

 

Испанский танец «Кармен» 

Обучающиеся познакомятся с культурой Испании. Темпераментная 

ритмопластика, большая самоотдача, изящество исполнения 

движений, отточенная техника - все это потребуется от участников 

коллектива. Возраст детей: 10-11 лет 

Руководитель кружка: Шустрова Оксана Олеговна   

Волейбол. 
Волейбол. Спортивные игры - спортивная командная игра. Способствует 

развитию выносливости, скоростных способностей, координации, 

двигательных действий, оказывает многостороннее влияние на внимание, 

память, мышление. Формирует у детей важные навыки совместной работы, 

общения. 

Возраст детей: 13-15 лет 

Мини-футбол. 

Любимая игра детей и подростков, отличающаяся простотой, 

доступностью и высокой эмоциональностью, что отражается в первую 

очередь на повышенной заинтересованности к предмету занятий.  

Возраст детей: 10-12 лет 

Руководитель кружков: Смирнов Михаил Викторович 
 

История физической науки 

Цель курса - помочь школьникам овладеть знаниями о 

культурологических ценностях как гуманитарного, так и 

естественнонаучного характера; о единой научной картине мира; 

способствовать расширению их научного и культурного потенциала. 

Возраст детей: 13-18 лет 

Руководитель кружка: Коротких Татьяна Валерьевна 

 



 

Увлекательный английский 

 «Увлекательный английский» преподается для того, чтобы дать 

учащимся «фоновые знания» по грамматическому строению 

английского языка, лексическому наполнению и фонетическому 

звучанию языка, необходимые для успешного осуществления 

учебного процесса на уроках. 

Возраст детей: 9-10 лет 

Руководитель кружка: Яковлева Юлия Евгеньевна 

  

 

ОФП. Подвижные игры  

Общая физическая подготовка (ОФП) – способ развития и сохранения 

физических качеств. Подвижные игры - оказывают благоприятное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы, на коррекцию осанки, а также повышают 

функциональные возможности организма.  Возраст детей: 9-12 лет 

Руководитель кружка: Екимов Алексей Игоревич 
 

Литературно-музыкальная студия «Заповедник» 

Авторская песня позволяет детям знакомиться с литературным 

творческим процессом. Формирует у детей образное мышление и 

художественное восприятие окружающего мира. Углубленное 

изучение литературы позволяет знакомиться с творчеством 

писателей и поэтов. 

Возраст детей: 7-10 лет 

Руководитель кружка: Пак Александр Львович 

 

Зарничка 
 

Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, 

краю, городу, дому. Воспитание качеств коллективизма, 

товарищества, взаимопомощи. Формирование 

гражданственности, патриотизма. Возраст детей: 10-11 лет 
 

Творческая мастерская «Зазеркалье» 

Эстрадные постановки, работа с микрофоном, тренинги по 

сценической речи, мастерство ведущего, умение держаться на 

сцене – этому и многому другому ребят научат в творческой 

мастерской «Зазеркалье». Возраст детей: 8-11 лет 

Руководитель кружков: Зайцева Екатерина Владимировна 



Робототехника 

Программа «Робототехника» разработано на основе элективного курса 

«Основы программируемой микроэлектроники. Создание управляемых 

устройств на базе вычислительной платформы Mbot, CodeyRocky, и 

образовательного набора «Амперка». 

Возраст детей: 14-16 лет 

Руководитель кружка: Эспиноса Франсиско Сеха 

 

Страна этикета 

Программа направлена на формирование основ нравственности и 

этической культуры подростков.  Основная задача -  включение 

каждого обучающегося в последовательный процесс осознания, 

усвоения норм нравственной жизни людей, приобщения к этим нормам.  

Возраст детей: 13-16 лет. 
 

Своими руками 

 (декоративно-прикладное творчество) 
 

На занятиях дети приобретут знания по декоративно-прикладному 

творчеству. Научатся работать с различными видами тканями, 

вышивать, вязать, шить. В рамках программы, обучающиеся 

ознакомятся с современными креативными идеями декорирования и 

моделирования одежды. Возраст детей: 10-13 лет. 

Руководитель кружков: Хрусталева Светлана Владимировна 

Компьютерная графика 
Содержание программы включает графический дизайн, комикс, 

мультипликация. Мир компьютера откроется для обучающихся с 

новой творческой стороны, насыщенной актуальными и 

интересными возможностями. 

Возраст детей: 8-11 лет 

Руководитель кружка: Ефременко Людмила Петровна 
 

«Занимательный испанский» 

Изучение иностранных языков помогает развивать память, логическое 

мышление и наблюдательность. Знания языка расширяет кругозор, 

горизонты для путешествий, помогает человеку построить 

коммуникацию в любой стране мира. 

Возраст детей: 13-17 лет 

Руководитель кружка: Шпак Валентин Владимирович 



 

Мастерская живого слова 
 

Курс способствует развитию навыков устной и письменной речи, его 

прохождение помогает подготовиться к устному собеседованию, 

творческим конкурсам литературной направленности. 

Возраст детей: 14-15 лет 

Руководитель кружка: Носова Елена Павловна 

  

 

Либеральный клуб  
 

Содержанием деятельности «Либерального клуба» является 

исследовательская работа по актуальным вопросам общественной жизни 

современной России и мира. 

Возраст детей: 15-17 лет 

Руководитель кружка: Харьковская Светлана Геннадьевна  
 

Теория и практика анализа  

художественного текста  
 

Углубление знаний об истории культуры ХХ века позволит 

подготовить старшеклассников к работе по литературе в выпускном 

классе. Это способствует формированию гармоничной, эстетически 

воспитанной личности, расширяет кругозор учащихся, показывает 

специфику языка различных искусств и учит пользоваться им. 

Возраст детей: 15-17 лет 

Руководитель кружка: Милова Елена Георгиевна 

 

Объединение ЮИД (Юных Инспекторов Движения) 

Программа объединения предназначена для обучения ребят 

безопасному поведению на улицах и дорогах города. Отряд юных 

инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

где изучают Правила Дорожного Движения. Занятия проводятся 

творческой форме. Возраст детей: 11-16 лет. 

Перекрёсток 

Программа объединения направлена на изучение Правил Дорожного 

Движения, ориентирована на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного 

поведения детей на улице и повышение дорожно-транспортной 

культуры детей. Возраст детей: 8-10 лет. 

Руководитель кружков: Кирсик Татьяна Владимировна 

 



 

Шахматы  
 

Шахматы – интересная, увлекательная, полезная игра, которая развивает 

логическое и аналитическое, творческое и абстрактное мышление. Она 

тренирует усидчивость и умение мыслить на перспективу планировать и 

выстраивать действия заранее. 

Возраст детей: 8-9 лет 

Руководитель кружка: Попова Надежда Федоровна 

 

Солнышко (танцевальный коллектив) 
 

В результате обучения дети изучат основные движения и 

комбинации классического, народного и современного танцев, 

элементы музыкальной выразительности, разовьют творческие 

способности, художественное воображение, ассоциативную 

память, артистичность, эмоциональную выразительность, 

координацию. На занятиях по данной программе у детей 

повышается культурный уровень, расширяется кругозор. 
Возраст детей: 7-15 лет 

Руководитель кружка: Бутенко Любовь Валерьевна 

 

Развивающие игры 
 

Формирование познавательных способностей ребят на 

основе развивающих занятий:  

 развитие личности ребёнка, готовой к 

самостоятельной познавательной деятельности, к 

творческому самовыражению;  

 развитие основных психических процессов: 

внимания, воображения, интеллекта, самостоятельности и 

оригинальности мышления. 

 

Возраст детей: 7-10 лет 

Руководители групп:  

1. Баранова Светлана Петровна 

2. Петрова Инна Геннадьевна 

3. Вертьянова Светлана Витальевна 

 
 



 

Дорогие ребята! 
 

Если Вы хотите научиться танцевать, заниматься спортом, 

играть в развивающие игры, путешествовать в мир природы, 

в мир числа, заниматься рукоделием, компьютерным 

творчеством, освоить основы работы журналиста, участвовать 

в конкурсах, концертах, соревнованиях, легко и интересно 

общаться; если вы хотите расти здоровыми, интересными 

людьми, приглашаем вас на занятия в школьные 

объединения по интересам отделения дополнительного 

образования детей!   
 

 

 Отделение 

дополнительного 

образования детей 

(ОДОД) 

«Вольный 

город»

 
Руководитель – Пидгайная 

Владислава Олеговна 
 

Часы приёма: вторник 

14.00-17.00, кабинет № 409 

 E-mail: slavno-no@mail.ru 

 телефон: (812)7734364 
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