
План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Начальная школа 

ФИ учителя Название курса Направление Кол-во 

часов 

Чему научится ребѐнок  

Добрынина В.Ю. 

Михайлова Н.Ю. 

 

Художественная 

студия «Музей  

в твоѐм классе» 

Общекультурное 1 Курс внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» 

познакомит учащихся с творчеством великих художников и 

их знаменитыми полотнами. На занятиях курса ребята 

выступят в роли настоящих исследователей картин, а  

провести тщательное исследование им помогут специальные 

инструменты. Учащиеся получат уникальную возможность 

посетить картинные галереи мира, погрузиться в волшебный 

мир искусства, а также попробуют себя в роли экскурсовода. 

Добрынина В.Ю. 

 

Театральная студия 

«Капелька» 

Общекультурное 1 Удивительные занятия театральной студии «Капелька» 

увлекут учащихся игрой в театр, участием в актѐрских 

тренингах. Каждый ребѐнок научится рассказывать сюжет 

театрального действа красиво, ярко, эмоционально и с 

удовольствием передавать еѐ своему  зрителю и слушателю.  

Учащиеся узнают, что такое «этюд», «импровизация», 

«действие», «событие», «пантомима», «образ», «декорация», 

познакомятся с театральными профессиями и жанрами. 

Широглазова Н.Н. Студия актѐрского 

и ораторского 

мастерства 

«Отражение» 

Общекультурное 1 Если ваш ребѐнок мечтает о сцене и хочет научиться 

актѐрскому мастерству, то запишите его в студию актѐрского 

и ораторского мастерства «Отражение». На занятиях студии 

будут учиться произношению, артикуляции, передавать 

голосом и движением настроение, характер персонажа. Ребята 

станут участниками этюдов с придуманными 

обстоятельствами, героями пьес на экологическую, 

патриотическую тематику, авторами собственных постановок. 

Вихарева Ф.А. 

Кудашкина Е.А. 

 

Мастерская 

«Пластилиновый 

мир» 

Общекультурное 1 Мастерская «Пластилиновый мир» - это полезные и 

увлекательные занятия для самых маленьких гимназистов! 

«Пластилиновый мир» поможет первоклассникам развивать 

мелкую моторику, творческое воображение. На занятиях по 



разделам «Мир вокруг нас» и «По сказочным дорожкам» дети 

научатся в интересной игровой форме самостоятельно и в 

сотрудничестве изготавливать из пластилина оригинальные 

поделки, фигурки животных, панно и картины, композиции и 

модели по мотивам басен и сказок. А пластилиновые фигурки 

станут героями мини-сценок и видеосюжетов. 

Казакова С.Ю.  “Funny English 

Club” 

«Занимательный 

клуб английского 

языка» 

(3-4 классы) 

Общеинтеллек-

туальное 

2 В клубе “Funny English Club” ребята попробуют свои силы в 

решении увлекательных английских кроссвордов, проверят 

свои силы при выполнении викторин, примут участие в 

различных языковых конкурсах и непременно станут 

победителями! Вы еще не вступили наш «Занимательный 

клуб английского языка»? Мы вас очень ждем! 

Барженакова А.В. 

Пшеничникова Е.В. 

Бороздина И.А. 

«Хакасия – 

солнечный край» 

Общеинтеллек-

туальное 

1 Хакасия – жемчужина Сибири, уникальный край с 

сохранившимися памятниками истории и культуры! Хакасия 

– это высокие заснеженные горы, прохладные и чистые реки, 

бескрайние ароматные степи и огромное количество 

водоѐмов.  

Познакомиться с историей и достопримечательностями 

родного региона, известными людьми республики, совершить 

путешествие по самым известным и живописным местам 

Хакасии поможет курс «Хакасия – солнечный край».  

Михайлова Н.Ю. 

Пшеничникова Е.В. 

«Школа Риторика» Общеинтеллек-

туальное 

1 У одних ораторский дар – природный, другим же приходится 

преодолеть непростой путь, прежде чем они научатся 

красноречию. Именно «Школа Риторика» призвана помочь в 

этом. Освоив риторические приѐмы,  

ребѐнок научится держаться уверенно перед аудиторией, 

говорить аргументировано и грамотно, участвуя в 

инсценировках и с устными выступлениями «Любимая 

книга», «С Новым годом, братья-месяцы!» 

«Школа Риторика» учит не только излагать собственные 

мысли в творческих заданиях «Письмо другу», «Вывеска-

рисунок», практикум «Я – редактор», но и учит слышать 

собеседника, разрешать споры и дискуссии, вежливо 

отказывать и переубеждать собеседника.   

http://schastliviymir.ru/personal-growth/govori-i-tebya-uslyishat.html
http://schastliviymir.ru/personal-growth/govori-i-tebya-uslyishat.html
http://schastliviymir.ru/personal-growth/umenie-slushat-drug-druga.html
http://schastliviymir.ru/personal-growth/umenie-slushat-drug-druga.html
http://schastliviymir.ru/psychology/5-metodov-resheniya-konflikta.html


Задорожная Е.А. «Путешествие в 

компьютерную 

долину» 

Общеинтеллек-

туальное 

1 Внеурочные занятия по программе «Путешествие в 

Компьютерную Долину» предполагают создание и 

реализацию мини-проектов: «Мой словарь», «Кулинарная 

книга», «Абакан-Фонтан-Фонтаныч». Путешествуя по долине, 

ребята научатся создавать мультимедийные презентации, 

станут участниками проекта «Создание мультфильма по 

стихотворениям С.Я. Маршака".  

Даже станет возможным посещение Сайта Президента России 

для детей школьного возраста с мультиками. Итоговым 

мероприятием курса станет интеллектуальный квиз по 

расшифровке заданий в двоичной системе счисления, с 

алгоритмами. 

Вихарева Ф.А. 

Добрынина В.Ю. 

Михайлова Н.Ю. 

Бороздина И.А. 

«Умники и 

умницы» 

Общеинтеллек-

туальное 

1 Знаете ли вы, что математика кроется даже в облаках? А 

футбольный матч – чистой воды геометрия? Занятия «Умники 

и умницы» предполагают развитие мышления с самых 

неожиданных сторон. Мы научим гимназистов искать ответы 

на необычные вопросы, удивлять взрослых своими 

открытиями, создавать мини-проекты, формировать навыки 

делового общения в процессе работы. Этот курс научит 

вашего ребѐнка учиться с удовольствием! 

Филипова С.В. 

Кудашкина Е.А. 

Ревтова С.В. 

Широглазова Н.Н. 

Студия «Азбука 

нравственности» 

Духовно-

нравственное 

 

2 Содержание занятий курса разработано на 4 года по трем 

направлениям: «Искусство общения», «Тропинка к моему 

«я»», «Воспитание себя». Внеурочные занятия курса,  

проводимые в форме игры, беседы, тренингов, практикумов, 

конкурсов, путешествий сформируют у младших школьников 

умение делать правильный нравственный выбор, возможность 

искренне любить свою Родину и жить по совести. Итогом 

интересной работы станут выставки достижений учащихся -

письменные и творческие работы, групповые и 

индивидуальные мини-проекты, праздничные представления.  

Барженакова А.В. 

 

Студия 

«Зазеркалье» 

Духовно-

нравственное 

 

1 Все дети любят сказки. На занятиях студии «Зазеркалье» дети 

окунутся в мир сказок, которые помогут понять, что такое 

добро и зло, любовь, милосердие и другие ценности. 

Активные формы организации занятий самые разнообразные: 



игровые упражнения-тренинги, моделирование ситуаций, 

театрализация, игра, просмотр видеофильмов с обсуждением, 

а также рисование понравившихся героев сказок. 

Филипова С.В. 

Кудашкина Е.А. 

Вихарева Ф.А. 

Карпушева О.В. 

Ревтова С.В. 

Добрынина В.Ю. 

Задорожная Е.А. 

Барженакова А.В. 

Пшеничникова Е.В. 

Бороздина И.А. 

«Хочу быть 

здоровым» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 В течение дня гимназисты заняты умственной деятельностью, 

что неизбежно приводит к усталости, а снять мышечное 

напряжение поможет курс «Хочу быть здоровым». На 

занятиях ученики с удовольствием разучивают новые 

подвижные игры, участвуют в соревнованиях между 

классами, осваивают нормы ГТО и пополняют «спортивную 

копилку» класса. Учащиеся реализуют свой творческий 

потенциал в разнообразных флешмобах, с удовольствием 

запускают в социальные сети спортивные челленджеры, 

которые подхватываются совершенно незнакомыми 

сверстниками и «идут» по городам заразительной идеей. 

Хочешь быть здоровым? Тогда тебе к нам! 

Крылова П.А. 
«Конфетти» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 
Движения, координация, пластика – всему этому можно 

научиться! Ритмика это не только ритмические упражнения 

под музыку, а так же изучение вальса, самбы, Ча-ча-ча и 

других европейских и латиноамериканских танцев. 

Регулярное посещение занятий в «Конфетти» дадут вашему 

ребенку: правильную осанку; пластичность; музыкальность;, 

улучшение координации; эмоциональное раскрепощение и 

артистичность, позитивное настроение и новые знакомства! 

Карпушева О.В. «Маленькая 

страна» 

Социальное 

 

2 Государство… Какое сложное понятие для восприятия 

детьми. Вовсе нет! В нашем маленьком собственном 

«государстве» царит порядок и согласие. Ученики класса 

«примеряют» на себя уникальные социальные роли, а к концу 

начальной школы – уверенно знают свои права и обязанности, 

а так же регулярно проводят «юридические консультации» 

для учеников других классов. Интересно? Да! Увлекательно? 

Конечно! Ждѐм вас на занятиях курса «Маленькая страна». 

 


