
Курсы внеурочной деятельности  

на  2019-2020 учебный год. 
 

                                                                                                                         

Начальное общее образование краткое описание курса 

спортивно-

оздоровительно

е направление 

клуб «Хочу быть 

здоровым» 

1-4 кл 

На занятиях с детьми будут организовываться 

подвижные игры, викторины, соревнования, а также 

тематические профилактические беседы. 

Интерактивные игры ждут детей на занятиях «Хочу 

быть здоровым». 

Секция 

«Летящий мяч» 

Руководитель: 

Вернигорова М.Г 

3-4 классы 

 

Программа по волейболу направлена на содействие 

улучшению здоровья учащихся 3-4 класса, 

приобретение необходимых знаний, умений, навыков 

для самостоятельного использования физических 

упражнений, закаливающих средств, гигиенических 

требований и умения вести здоровый образ жизни. 

Дети научатся правильно выполнять основные 

технические приемы спортивной игры «Волейбол», 

тактические действия. 

Ребят ждут тренировки, обучающие игры, 

двусторонние игры, товарищеские встречи, 

соревнования различных уровней. 

Секция 

«Легкая атлетика» 

Руководитель:  

Ошейко А.В. 

1-4 классы 

 

Легкая атлетика, один из основных и наиболее 

массовых видов спорта, еѐ не зря называют "королевой 

спорта".  

Легкая атлетика имеет большое прикладное 

значение, ведь с ее помощью развиваются основные 

физические качества - выносливость, сила, скорость, 

гибкость, что широко применяются в повседневной 

жизни, в частности - в трудовой деятельности.  

Во время занятий легкой атлетикой ребята 

приобретут навыки координации движений, быстрого 

передвижения и рационального выполнения сложных 

физических упражнений, специальные знания 

относительно техники исполнения физических 

упражнений, основных функций человеческого 

организма, организации тренировочных занятий, 

режима личной гигиены, питания, работы и отдыха. 

Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное 

значение, способствуя популяризации здорового 

образа жизни.  

ритмика  

«Конфетти» 

1-4 кл 

Движения, координация, пластика – всему этому 

можно научиться! 

Ритмика в Гимназии это не только ритмические 

упражнения под музыку, а так же изучение Бальных 

танцев! Таких как Вальс, Самба, Ча-ча-ча и другие 

европейские и латиноамериканские танцы. Так же в 

программу входит изучение современного танца и 

растяжка! 

Почему стоит отдать вашего ребенка на ритмику?  



Регулярное посещение занятий дадут вашему ребенку : 

 Правильную осанку; 

 Пластичность; 

 Музыкальность; 

 Улучшение координации; 

 Эмоциональное раскрепощение и артистичность. 

А так же это позитивное настроение и новые 

знакомства! 

Желательная форма: одежда, не стесняющая 

движения, лосины/спортивные штаны, футболка, 

чешки белого цвета 

общекультурно

е направление 

мастерская 

«Город мастеров» 

1-4 кл 

В творческой мастерской ребята смогут создавать 

мини-проекты, «рисовать» картины из песка, 

выполнять работы из разных материалов. Мы раскроем 

секреты создания уникальных кукол, игрушек и других 

видов поделок! Скучно не будет точно! 

«Пластилиновый 

мир»   

1-4 кл 

Курс «Пластилиновый мир»  — приятное, 

интересное и полезное занятие. 

Работа с пластилином связана с целой гаммой чувств: 

от тактильных ощущений, восприятия цвета и запаха 

до сложных внутренних состояний — волнения, 

интереса, радости от того, что все получается.  

Ребѐнок на занятиях сможет "примерить" на себя роль 

скульптора, архитектора, дизайнера и других 

современных профессий. 

художественная 

студия «Музей в 

твоем классе» 

1-4 кл 

Курс внеурочной деятельности «Музей в твоем 

классе» погружает ребят в волшебный мир искусства, 

знакомит с творчеством великих художников и их 

знаменитыми полотнами. На занятиях курса ребята 

выступают в роли настоящих исследователей, 

становятся экскурсоводами, учатся создавать 

картинную галерею.. 

Практика работы над картиной показывает, что 

учащиеся с огромным желанием и удовольствием 

исследуют картины. Ведь, курс «Музей в твоѐм классе» 

- настоящая кладовая нового, необычного, 

интересного. 

общеинтеллект

уальное 

направление 

«Умники и умницы» 

1-4 кл 

Данный курс повышает интеллектуальное 

развитие ребѐнка. Занятия проходят в формах клуба 

«Что? Где? Когда?» и других активно-познавательных 

формах. По итогам каждой интеллектуальной игры 

команды набирают баллы, которые суммируются в 

конце учебного года. Наивысшее количество баллов 

даѐт право команде обладать суперпризом. 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

1-4 кл 

«Как найти сокровище?», «Далеко ли до Солнца?», 

«Солнце —обыкновенный жѐлтый карлик?», «Едят ли 

птицы сладкое?», «Почему яйцу нельзя 

переохлаждаться?», вопросы возникшие у детей, в 

игровой форме решаются на наших занятиях 

«Расчетно-конструкторского бюро». Занятия в 

основном проводятся в групповой форме.  

«Путешествие в Внеурочные занятия по программе «Путешествие 



Компьютерную 

Долину» 

1-4 кл 

 

в Компьютерную Долину» предполагаются создание и 

реализацию мини-проектов, создание мультимедийных 

презентаций, публичных выступлений с помощью 

информационных технологий.  

«Юный журналист» 

1-4 кл 

 

 

 

Учащиеся откроют секрет работы журналиста. 

Посетят телестудии: «НТВ Абакан», «РЕН-ТВ», 

издательства: 19 ру, «Абакан». Проведут встречи с 

журналистами республики.  

Ребята учатся писать заметки, задавать вопросы, 

проводить интервью, телевизионные передачи по 

актуальным темам.  

Планируется выпуск газет 1раз в четверть. 

курс «Школа 

Риторика» 

1 – 4 кл 

У одних ораторский дар – природный, другим 

же приходится преодолеть непростой путь, прежде чем 

они научатся красноречию. И именно «Школа 

Риторика» призвана помочь  в этом. Освоив 

риторические приѐмы, ребѐнок научится держаться 

уверенно перед аудиторией, говорить аргументировано 

и грамотно.  

«Школа Риторика» учит не только излагать 

собственные мысли, учит слышать собеседника, 

разрешать споры и дискуссии, вежливо отказывать и 

переубеждать собеседника.  

Клуб юных 

журналистов «Живая 

страничка»  

На занятиях ребята работают в группах, издают 

газету, учатся писать заметки, приобретают 

оформительские навыки.  

«Хакасия - 

солнечный край» 

(хакасский язык) 

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».  

духовно-

нравственное 

направление 

курс «Азбука 

нравственности» 

1 - 4 классы 

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 

станут выставки  достижений учащихся -письменные и 

творческие работы, групповые и индивидуальные 

мини-проекты, праздничные представления.  

студия 

«Путешествие в 

сказку» 

1 - 4 классы 

Все дети любят сказки. На занятиях студии 

«Путешествие в сказку» дети окунуться в мир сказок, 

которые помогут понять, что такое добро и зло, 

любовь, милосердие и другие ценности. Формы 

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


организации занятий – самые разнообразные: 

инсценировка сказок, игра, просмотр видеофильмов с 

обсуждением, а также рисование понравившихся 

героев сказок. 

социальное 

направление 

«Маленькая страна» 

1 - 4 классы 

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». 

Основное общее образование 

спортивно-

оздоровительно

е 

 

«Хореография» 

Руководитель: 

Крылова П.А. 

5-9 классы 

Красота – это первая причина, почему стоит 

ходить на танцы! 

Танцы делают человека красивее во всех смыслах! 

Любая форма танца, в отличие от всех остальных 

занятий, наполнена красотой, эстетикой, культурой, а 

также духовным и физическим развитием.  

Вторая причина - это физическая форма. Тело 

создано для движения, оно живет и развивается только 

в движении. 

На занятиях по хореографии ребенок получит 

возможность научится: 

 держать правильно осанку, приобретѐт пластичность, 

эмоциональное раскрепощение и артистичность; 

 будет чувствовать музыку. А так же это позитивное 

настроение и новые знакомства! 

Желательная форма: одежда, не стесняющая 

движения, лосины/спортивные штаны, футболка, 

чешки белого цвета. 

«Курс молодого 

спортсмена» (КМС) 

Руководители: 

Ошейко А.В. и 

Вернигорова М.Г.  

5- 9 класс 

 «Курс молодого спортсмена» развивает 

способность к самостоятельному принятию решений в 

сложных ситуациях. Воспитывает в себе дисциплину, 

учит преодолевать неудачи, накапливать знания и 

расширять свой кругозор. 

Курс сочетает в себе спортивное и 

патриотическое направления воспитания личности, 

дает учащимся углубленные навыки спортивных 

умений, в повседневном применении и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

общеинтеллект

уальное 

 

Путешествие в 

страну Геометрия 

Руководитель:  

Галат ТВ 

9 класс 

 

Геометрия даѐт уникальную возможность развивать 

интеллект ребѐнка. Три еѐ основные составляющие – 

фигуры, логика и практика гармонично формируют 

образное и логическое мышление, воспитывают 

навыки практической деятельности, развивают 

математическую речь. Всѐ это будет способствовать 

успешной подготовке к ГИА. 

 «Олимпиадная 

математика» 

Курс занятий по работе с одаренными 

обучающимися ориентирован на учащихся 5-9-х 



Руководитель курса 

Шамраева О.В. 

Классы: 8, 9 

 

классов и направлен на развитие их математических 

способностей, то есть способностей к логическому 

осмыслению знания, к умению абстрагироваться от 

конкретного, к обобщению частного. Ученики 

познакомятся с математическим моделированием, с 

основной теоремой арифметики, с методами 

рассуждений: разбиение на пары и группы, 

доказательство от противного, перебор случаев, оценка 

плюс пример, обратный ход, принцип крайнего. 

«Школа 

математических 

наук» 

Руководитель курса: 

Анцупова В.М. 

Класс: 5 

 

Что такое тримино, тетрамино, пентамино? Как найти  

диагональ кирпича с помощью трѐх таких кирпичей? 

Как произвести справедливый расчет при долевом 

участии исполнителей в выполнении некоторой 

работы? Как определить фальшивую монету, если по 

внешнему виду она не отличается от настоящей? 

Ответы на эти  вопросы будут получены при изучении 

курса внеурочной деятельности для 5 класса «Школа 

математических наук». 

"За страницами 

учебника геометрии" 

Руководитель курса: 

Шамраева О.В. 

 

Классы: 7, 8, 9 

На занятиях ребята узнают, как Фалес посрамил 

гарпедонаптов, Эратосфен измерил Землю, Архимед 

применил геометрию для обороны!!! Познакомятся с 

новыми геометрическими фигурами: тетрапецион, 

трактриса, циклоида, спираль Архимеда, конхоида, 

кардиоида. 

"Олимпиадная 

математика" 

Руководитель: 

 Галат Т.В. 

6 классе  

 

     Программа курса позволяет ученикам принимать 

участие в конкурсах и олимпиадах, одерживать победу 

в них. 

 Решение нестандартных задач создает 

необходимую базу для успешного изучения других 

предметов естественно-научного цикла, таких как 

информатика, физика, химия, астрономия. Поэтому 

часто занятия математикой, несмотря на отсутствие 

видимых достижений в математических 

соревнованиях, приводят к успехам в других 

дисциплинах. 

 

"Путешествие по 

группам и периодам 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева" 

Руководитель: 

Спрыгина Ю.Н. 

Класс: 

- Ваш ребенок увлечен химией? 

- В дальнейшем собирается связать образование с 

медициной или нефтегазовой промышленностью? 

На уроках практически не остаѐтся времени для 

отработки навыков решения задач, обеспечивающих 

закрепление теоретических знаний,  которые учат 

ребят логически мыслить, творчески применять их в 

новой ситуации, преодолевать трудности. Данный курс 

предлагается всем учащимся, которые желают 

получить более глубокие знания по предмету и 

успешно сдать ГИА. 

"Пуэрта дель Соль" 

(испанский язык) 

Руководитель: 

Павлова С.Ю 

Класс 7-8 

 

Знакомство с испанским языком через 

ситуативные диалоги, стихи, скороговорки, а также 

через сравнение грамматики английского и испанского 

языков. В результате учащиеся научаться вести 

диалоги в магазине, кафе, отеле, у врача; говорить о 

погоде, друзьях, семье, школе и т.д. Научатся 



применять знания, приобретенные при изучении 

английского и французского (или немецкого), для 

изучения нового иностранного языка – испанского. 

"В стране эрудитов" 

(немецкий язык) 

Руководитель курса: 

Зинина Е.А. 

Класс: 6 

 

Эрудиты будут собираться за круглым столом, 

учиться вести дискуссии, дебаты, играть в 

интеллектуальные игры, проводить конференции и 

участвовать в них, готовиться к исследовательской 

деятельности, участвовать в олимпиадном движении. 

 «Занимательная 

биология» 

Руководитель курса: 

Гладких Надежда 

Михайловна 

Класс:5, 6 

 

На занятиях ребята будут  наблюдать, 

выполнять простейшие эксперименты, моделировать, 

проводить демонстрацию наглядных пособий и 

опытов, самостоятельно работать со справочной 

литературой.  

Формы организации деятельности учащихся на 

занятиях: экскурсии, прогулки, практические работы, 

занятия в аудитории.  

Ребята будут участвовать в исследовательских 

работах, проводить сезонные наблюдения в природе и 

участвовать в общественно-полезном труде.  

Кроме того, в процессе занятий предусмотрено 

широкое участие членов кружка в подготовке и 

проведении экологических праздников, участие в 

конкурсах, викторинах, в трудовых операциях, в 

целевых экскурсиях и походах в природу.  

 

 «Ступеньки 

грамотности» 

Руководитель курса  

Гилева О.И. 

 8 класс  

Ребята учатся  составлять проекты, работать в команде, 

этим данный курс отличается от других. На занятиях 

используются               задания повышенной трудности, 

нестандартные упражнения.  Проведение занятий 

предполагается в форме  интерактивных упражнений с 

использованием ИКТ, пресс-конференций, 

интеллектуальных игр, тренингов, защиты проектов.          

Литературная студия 

«Проба пера» 

Руководитель курса 

Дударева Г.Ю.. 

 5 класс 

Для тех, кто хочет научиться красиво и правильно 

излагать свои мысли на бумаге, писать стихи и заметки 

в газету, участвовать в конкурсах авторских стихов и 

творческих работ откроет свои двери литературная 

студия «Проба пера». Ребята с руководителем 

ежемесячно выпускают красочные, содержательные 

стенгазеты с их собственными произведениями. 

«Диалог  культур» 

Руководитель: 

Кондратенко Л.И. 

Класс 8 

Программа курса предусматривает обучение ребят 

свободно вести дискуссии, быть участником языковых 

форумов, модераторами интерактивных игр у младших 

школьников. И всѐ на английском языке! 

«Занимательный 

русский язык» 

5-9 классы 

Работа по  программе внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык», расширяя и углубляя 

сведения, полученные учениками на уроках,  позволит 

еще более  заинтересовать  гимназистов предметом, 

почувствовать, что языковой мир очень интересен, 



увлекателен, разнообразен. На занятиях в интересной, 

увлекательной форме  будут рассматриваться вопросы, 

связанные с грамматикой. Однако занимательность 

нельзя отождествлять с развлекательностью: 

занимательный – это значит «интересный, связанный с 

процессом познания нового». Материал подобран 

таким образом, что каждое занятие призвано 

обогащать детей новыми знаниями. Часы занятий – это 

часы увлекательного и напряженного умственного 

труда, обогащающие учащихся интересными и 

разнообразными знаниями по языку. 

«Основы черчения и 

графики» 

Руководитель курса: 

Сидорова Н.Б. 

Класс: 8,9 

 

Целью обучения  является овладение 

учащимися графическим навыкам и способность 

применять полученные знания для решения 

практических задач с творческим содержанием. 

 

«Робототехника» 

Руководитель: 

Карачакова Э.Г. 

Классы: 5,6 

 

Внеурочная деятельность «Робототехника» дает 

возможность учащимся окунуться в мир  современных 

технологий.  

Курс охватывает одновременно три направления: 

конструирование, программирование и электроника», в 

рамках, которых гимназисты получают расширенные 

знания по таким учебным предметам, как 

информатика, физика, что позволяет далее 

саморазвиваться и самореализовываться. 

 «Я – гражданин» 

Руководитель курса 

Плеханова Е.С. 

Класс 5  

 

Гражданин – успешный, знающий свои права 

человек, патриот своей Родины. Понять, что 

происходит вокруг, принять участие самому в 

различных мероприятиях, самореализоваться – 

основные составляющие курса. 

«Искусство 

дипломатии: 

деловой 

французский»  

Руководитель курса 

Дудаль Е.В. 

Класс 7  

 

Занятия  формируют  у учащихся представления о 

стране изучаемого языка и еѐ особенностях делового 

общения, культуре и традициях Франции, навыки 

письма и говорения. Учащиеся научатся 

взаимодействовать  в смоделированных ситуациях 

общения по темам «Деловая встреча», «Переписка», «Я 

еду во Францию», «Приятного аппетита!», «В банке», 

«Сколько стоит».  

"Литература без 

границ" 

(английский язык) 

Руководитель курса: 

Щукина Н.М., 

Класс: 5 -9 

 

Приобщение к чтению  литературы 

Великобритании, США, Канады, Австралии и др. 

англоязычных стран  в оригинале и адаптивных 

вариантах - цель наших занятий. 

Чтобы расширить кругозор школьника, помочь ему 

в дальнейшем успешно общаться и поддерживать 

любую тему разговора, направлены занятия курса. 

общекультурно

е 

"Этажи творчества" 

Руководитель курса: 

Сидорова Н.Б. 

Класс: 5,6 

 

На занятиях декоративно-прикладного 

творчества ребята изучают художественные традиции 

народов нашей страны и родного края, приобретают 

навыки различных видов искусства. 

"Художественная  Курс направлен на раскрытие творческого 



творческая  

мастерская" 

Руководитель: 

Ташкенова Т.В 

Класс: 5,6,7 

 

потенциала. Дети узнают о новых техниках рисования, 

пробуют пленерную технику, участие в конкурсах 

различных уровней. Живопись, графика, эбру, граттаж 

и многие другие техники и приемы рисования помогут 

выбрать в  будущем профессию. 

духовно-

нравственное  

"Хакасия, открытая 

миру"  

Руководитель:  

Дудаль Е.В. 

Класс: 5,6,7,8 

 

Программа по внеурочной деятельности в 5 

классах «Хакасия открытая миру» позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения французскому языку, с воспитанием 

личности  школьника и развитием его творческого 

потенциала. Основной целью является ознакомление 

учащихся с  культурой страны изучаемого языка в 

сравнении с родной культурой (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.).  

социальное "Знатоки ПДД" 

Руководитель: 

Синельникова М.М. 

Классы: 5,6,7,8 

 

С каждым днем на наших дорогах появляется все 

больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и 

пешеходов быть очень внимательными. 

В занятия включены элементы творческих 

выступлений: стихи, мини-сценки по ПДД. Ребят ждѐт 

участие в многочисленных акциях, конкурсах, 

олимпиадах по ПДД.  

Но самое главное они станут грамотными 

пешеходами. 

  

Среднее общее образование 

Общеинтеллект

уальное 

«Генетика в задачах» 

Руководитель:  

Ларионова В.М. 

Классы: 10 

Данный курс поможет приготовиться к сдаче 

ЕГЭ. Учащиеся научатся решать все типы задач по 

цитологии, циклам развития растений, митозу, мейозу 

и генетике. 

За страницами 

учебника химии» 

Руководитель: 

Спрыгина Ю.Н. 

Классы: 10 

- Ваш ребенок увлечен химией? 

- В дальнейшем собирается связать образование с 

медициной или нефтегазовой промышленностью? 

На уроках практически не остаѐтся времени для 

отработки навыков решения задач, обеспечивающих 

закрепление теоретических знаний,  которые учат 

ребят логически мыслить, творчески применять их в 

новой ситуации, преодолевать трудности. Данный 

курс предлагается всем учащимся, которые желают 

получить более глубокие знания по предмету и 

успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ. 

"Я – гражданин 

России" 

Руководитель: 

Кудрявцева Т.Ю. 

Классы: 10,11 

Курс «Я – гражданин России» нацелен на 

формирование у молодых граждан России  

осознанной и ответственной гражданской позиции, 

основ правовой культуры, патриотизма и 

гражданственности, на развитие умений быть 

успешным человеком. 

Курс-практикум 

«Уровни организации 

живой материи» 

Руководитель:  

В результате работы с материалами ЕГЭ – 

сборником типовых заданий ФИПИ, выполнение 

интерактивных заданий в сети интернет «Решу ЕГЭ» 

старшеклассники повторят весь курс биологии с 5 по 



Ларионова В.М. 

Классы: 11 

11 классы.  

Сочинение? 

Сочинение…Сочинен

ие!!! 

 

Классы: 11 

Сочинение? Да, это что-то привычное. 

Сочинение… Да, это не всегда просто. Но научиться 

разбираться во всех тонкостях разных видов 

сочинения можно и нужно, чтобы при одном только 

упоминании о нем звучало восторженное 

восклицание:  «Сочинение!» Подробная информация 

– на занятиях курса внеурочной деятельности по 

русскому языку в 11 классе. 

«Шедевры школьной 

математики» 

Руководитель: 

Тихонова Н.В. 

Классы: 10,11 

Курс «Шедевры школьной математики» 

предоставляет возможность проводить специальную 

работу  с детьми, мотивированными на изучение 

математики с высоким уровнем интеллекта.  

Обилие трудных заданий, не используемых на 

обычных уроках, привлекают учащихся новизной, 

необычностью. Ребята научатся самостоятельно 

подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой, достойно сдать ЕГЭ.  

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«В вихре вальса» 

Руководитель: 

Крылова П.А. 

Классы: 11 

Вальс выпускников – это давняя традиция! 
Где пары кружатся в танце, грациозно проходя в 

колоннах и делая реверансы друг другу и зрителям. 

Легкость и воздушность в каждом движении! 

Выпускной вальс – это неотъемлемая часть 

последнего звонка, которая непременно станет самым 

главным украшением этого праздника! 

На занятиях по вальсу ребята научатся: 

 Взаимодействию в паре и в коллективе; 

 Основным движениям Венского, Медленного и 

Фигурного вальса; 

 Грациозно двигаться; 

 Музыкально исполнять танцевальные элементы. 

 «Служу России» 

Руководитель: 

Ошейко А.В. 

Классы: 10,11 

Программа «Служу России» носит практико-

ориентированный характер, направлена на овладение 

учащимися  основных приѐмов строевой подготовки 

и несения караульной службы  Поста 1. 

 На занятиях ребята  приучаются к дисциплине, 

умению подстраховать товарища, выполнению 

поставленных задач. Особое внимание уделяется 

технике выполнении строевых упражнений в 

движении, безопасности при занятиях пулевой 

стрельбой. Познакомятся: 

- с основными положениями Строевого устава 

ВС РФ;  

-научатся выполнять обязанности перед построением 

в строю, строго соблюдать установленные правила 

ношения форменного оборудования;  

-уверенно и чѐтко выполнять строевые приѐмы на 

месте и в движении с требованиями Строевого устава 

ВС РФ. 

  «Школа Жизнь выдвигает на первый план проблемы 



 

 

 

социальное 

безопасности» 

Руководитель: 

Синельникова М.М. 

Классы: 10, 11 

 

укрепления физического, духовного и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. Чем больше 

подросток получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее 

психологическая подготовка к всевозможным 

социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость.   Программа 

кружка «Школа безопасности» ориентирована на 

создание у обучающихся правильного представления 

о личной безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. 

 

                                                                            

 


