№ п\п

Название дополнительных занятий
кружков/секций

руководитель

Название дополнительных занятий кружков/секций

1

"Тхэквондо"

Горбунов Евгений
Владимирович

Корейское боевое искусство. Характерная особенность тхэквондо —
активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для
блоков. Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» — нога,
«квон» — кулак (рука), «до» — искусство, путь тхэквондо, путь к
совершенствованию (путь руки и ноги). По определению Чхве Хон
Хи, «тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику
самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также
квалифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков,
выполняющихся голыми руками и ногами для поражения одного или
нескольких соперников». Принципы тхэквондо — учтивость,
честность, настойчивость, самообладание, непоколебимость духа.

2

Шахматный клуб "Белая ладья"

Куприянов Юрий
Александрович

История шахмат, изучение основ тактики и стратегии игры, освоение
фундаментальных знаний по теории игры в дебюте, миттельшпиле и
эндшпиле, получение игрвого опыта.

3

"Футбол"

Тупикин Иван Юрьевич

Основы и правила техники игры в футбол.

4

"Сильные и выносливые"

Воронина Дина Юрьевна

Общая физическая подготовка, подвижные игры

"Волшебная глина"

Озерова Елена Юрьевна

Глина – материал особенный, живой, теплый, душевный. Работая с
глиной, дети снимают напряжение, страхи, развивают мелкую
моторику рук, учатся видеть в объеме, развивают творческое
воображение, фантазию и сами создают произведения искусства.
Занятия развивают умение планировать работу и доводить её до
конца. Что же можно сделать из глины на наших занятиях?
Например, посуду, игрушки, свистульки, цветочные горшки
различной формы, куклы, замки и даже изящные украшения –
браслеты, кулоны и т.д

6

"proИЗО"

Козлова Татьяна
Васильевна

Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное
творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка
посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к
достижениям мировой художественной культуры.

7

Вокально-хоровая студия
"Созвучие"

Селютина Наталья
Борисовна

Приобщение учащихся к исполнительскому искусству, обучение
пению и развитие их певческих способностей

8

"Современный танец"

Нестеров Александр
Михайлович

Занятия различными направлениями современного танца: Хип-Хоп,
акробатика, брэйк данс и т.д. Современные танцы позволят ребенку
развить пластику, гибкость, скорость движений, выносливость,
координацию и растяжку, а также артистичность и музыкальность.

9

"Английский с увлечением. 3
класс"

Курс ориентирован на повышение мотивации к изучению
английского языка у обучающихся и развитию языковых навыков и
Брюсова Нина Григорьевна речевых умений. Выполнение заданий, расширяющих кругозор
учащихся и более детально вводящих в тему соответствующего цикла
учебника.

10

"Занимательный английский"

Ягодина Ксения Петровна

Знакомство с английским языком. Занятия проводятся в
занимательной форме.

11

"За страницами учебника
математики. 3 класс"

Лукьянова Вера
Александровна

Знакомство с основными идеями и методами олимпиадной
математики, со спецификой устных и письменных математических
соревнований и конкурсов для учащихся 3-х классов.

12

"Развиваем дар слова- читаем,
пишем, размышляем. 3 класс"

Никитина Светлана
Александровна

Развитие навыков письменной речи, смыслового чтения, написания
сочинений, практической грамотности

5

