
Перечень  детских объединений, кружков и спортивных секций МБОУ СОШ №20    

 в 2017 - 2018 учебном году 

№ Название кружка, детского 

объядинения,секции 

класс ФИО 

руководителя 

 

Аннотация 

1 Детское объединение 

«Наследники 

Черепановых» 
(в рамках детской краеведческой 

игры  «Я-Тагильчанин») 

1 -4 класс Скитиба 

 Оксана 

Васильевна 

Программа приобщает  детей к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа, своей страны, 

своего города, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

2 Детское объединение 

«Город мастеров» (в рамках 

городской краеведческой игры 

«Мы живём на Урале» 

5 -8 класс Бочкарева 

 Елена 

Михайловна 

Обогащение учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

гражданственных понятий и навыков. Ребята смогут почувствовать причастность к истории 

родного края. Предусмотрены практические занятия, проведение походов и экспедиций, 

элементы коллективной игры, диалога различных точек зрения на обсуждаемую тему,   

просмотр  и обсуждение  кинофильмов, сюжетно-ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники,    социально-

значимые проекты, акции,  национально-культурные праздники,  встречи с интересными 

людьми, ветеранами  ВОВ;  творческие и исследовательские проекты. 

3 Детское экологическое 

объединение «Роза  мира» 

5- 11 класс Шамилова 

Асима 

Шамиловна 

Программа нацелена на формирование экологической культуры как социально 

необходимого, нравственного качества личности; организация позитивной разнообразной 

деятельности, направленной на сохранение и приумножение природы, достойное поведенье 

в окружающей человека среде. 

4 Пресс-центр 

«Энергия жизни» 

5-11 класс Антонова  

Елена  

Павловна 

 

Занятия в «Пресс –центре» построены с целью формирования коммуникативных 

компетенций учащихся в процессе совместной творческой деятельности (выпуска школьной 

газеты), предусматривает получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

способствуют  развитию умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью. 

5 Отряд  юных пожарных  

«Феникс» 

5- 7 класс Антонова 

 Елена  

Павловна 

 

Основные цели программы: овладение основами пожарного дела; овладение навыками 

предупреждения и тушения пожаров, оказание первой помощи пострадавшему, развитие у 

подростков гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений и 

готовности их к активному проявлению в различных сферах и общества, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

6 Отряд юных инспекторов 

движения  «Реверс» 

5- 7 класс Антонова  

Елена  

Павловна 

 

В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными причинами 

которых является недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного 

движения или несоблюдение их, реализация программы позволит  повысить  уровень 

теоретических знаний по ПДД  у учащихся, расширить знания учащихся  об истории правил 

дорожного движения; повысить дорожную грамотность учащихся; сформировать 

мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях общения с дорогой;    

повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

7 Кружок юных 

экскурсоводов «Честь и 

5-11 класс Алексейченко 

Наталья 

Программа  создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление 

подрастающего поколения, познакомить детей с музейным пространством, привить любовь 

к школе, родному краю, к Родине. Данная программа предполагает обучение учащихся 



слава» Ивановна школы основам экскурсионного дела.  

8 

 
 

Туристско –краеведческий 

клуб «Норд –ост» 

5 -11 класс Сергеева 

 Ольга 

Анатольевна 

 

Программа носит образовательно- развивающий характер, направлена на раскрытие 

индивидуальных психологических особенностей учащихся, овладение туристическими 

навыками, позволяющими свободно жить и ориентироваться в природе. А также создает 

условие для формирования духовной сферы личности, реализации способности детей. 

Мухамиева 

Любовь 

Альферовна 

 

9 Спортивная секция 

«Волейбол» 

7 -11 класс Скороходова 

Анастасия 

Владимировна 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

В ходе изучения данной программы по волейболу учащиеся приобретают знания о месте и 

значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 

технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре. 

10 Спортивная секция 

«Футбол» 

5 -11 класс Кузнецов 

Вячеслав 

Сергеевич 

 

Занятия в секции подразумевают: разностороннюю подготовку и овладение рациональной 

техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание 

трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма. 

11 Спортивная секция 

«Баскетбол» 

5 -11 класс Фазальянов 

Тимур 

Салаватович 

 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: укрепление здоровья 

обучающихся, 

содействие правильному физическому развитию  

организма; приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний; овладение 

молодыми баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; воспитание 

воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, навыков 

культурного поведения, чувства дружбы; привитие обучающимся организаторских навыков. 

12 Секция 

 «Шахматная школа» 

1-8  класс Биймурзаева 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Цель программы: обучение учащихся  игре в шахматы; формирование устойчивого интереса 

к этой игре; воспитание самостоятельности, целеустремленности, настойчивости в 

достижении цели. 

13 Танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

1 -4 класс Крупина  

Юлия 

Геннадьевна 

 

Программа направлена на воспитание нравственно – эстетических чувств, формирование 

познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие художественно–творческих, 

музыкально–двигательных способностей, творческой    активности, самостоятельности, 

выносливости, упорства и трудолюбия  воспитанников. 

14 Интеллектуальный  клуб 

«Что? Где? Когда?» 

8 -11 класс Шишкова  

Анастасия 

Андреевна 

 

Работа клуба направлена  на всестороннее развитие познавательных способностей и 

организация досуга интеллектуально одаренных учащихся школы, на  популяризацию 

интеллектуального творчества; пропаганду культа знаний в системе духовных ценностей 

современной молодежи. 

15 Творческий кружок 

«Мастерская идей» 

5 -8 класс Бессонова 

Оксана 

Александровна 

Цель программы: научить ребѐнка создавать поделки из разных видов материала и  

вызвать у детей интерес к творчеству и пробудить желание творить самостоятельно. 

На занятиях кружка учащиеся занимаются изготовлением изделий из бумаги и ткани, 

солѐного теста и комбинированных материалов. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении различных изделий, учащиеся от простых изделий  

постепенно переходят к освоению более сложных образцов. 

16 Творческий кружок  

«Город мастеров» 

5 -7 класс Стариков  

Сергей 

Занятия по данной программе  позволят существенно влиять на эстетическое и 

технологическое воспитание учащихся. Учащимся будут созданы условия для освоения 

формирования и развития профессиональных приёмов обработки древесины, практических 



Александрович 

 

занятий, знакомства с физическими и декоративными свойствами наиболее 

распространенных древесных пород, разными видами народных художественных 

промыслов. В программе преобладают практические формы обучения, что  повышает 

интерес, побуждает ребят  к решению творческих задач. 

17 Вокальная студия 

«Мечты» 

1 -4 класс Скороходова 

Татьяна 

Руслановна 

 

В процессе вокального обучения в кружке участники приобретают знание о певческом 

голосообразовании и у них формируются вокально-технические, художественные навыки, 

развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический вкус, 

умственные способности: память, мышление, воображение, речь, нравственные чувства. 

В программу обучения входят:постановка и развитие певческого голоса, дыхание, умение 

петь соло и в ансамбле; развитие мелодического, гармонического и ритмического слуха;  

сценическое движение и основы хореографии; основы эстрадного пения, работа с 

микрофоном. 

18 Математический кружок  5 -8 класс Сиваченко  

Анна   

Андреевна 

 

Программа охватывает вопросы, которые не входят в основную программу школьного 

курса, но необходимы в дальнейшем и соответствуют возрасту учащихся.  Занятия 

направлены на развитие  логических способностей учащихся через решение нестандартных 

задач, на поиск  новых  методов решения  различных  задач. 

19 Творческий кружок 

«Мастерская художника» 

2 -8 класс Кочкина  

Евгения 

Алексеевна 

 

Главная задача кружка—узнать и освоить различные графические, живописные, 

декоративно-прикладные техники и методы, позволяющие максимально точно передать 

свои мысли и ощущения. В ходе занятий ребята научатся  выходить за рамки привычного 

восприятия мира,смело фантазировать, изобретать и экспериментировать,видеть обычные 

окружающие нас предметы с самой неожиданной стороны, научатся  открывать разные 

способы визуальных решений,работать с материалами и пространством. 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ  кружков  дополнительного образования 

во II  четверти  2017 -2018 учебного года 

 

 

название 

кружка 

руководитель кол –во 

часов в 

неделю 

день  

недели 

время класс Место 

проведения 

 

Туристско –

краеведческий 

клуб «Норд –ост» 

 

Мухамиева 

Л.А. 
 

5 

понедельник 18.00-20.00 5 -7 класс к.214 
пятница 10.00-20.00 8 -11 класс 

 

среда 
18.00 -20.00 5 -11 класс МБОУСОШ 

№9 

Секция 

«Волейбол» 

 

Скороходова 

А.В. 
2 четверг 14.10 -16.10 7 -11 класс Большой 

спортзал 

Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

 

Шишкова 

А.А. 
2 четверг 16.00-18.00 8-11 класс к.214 

Творческий 

кружок 

«Мастерская 

идей» 

Бессонова 

О.А. 
2 пятница 14.00-16.00 5 -8 класс к.104 

 

Секция 

«Шахматная 

школа» 

 

 

 

 

Биймурзаева 

С.Г. 

 

 

 

5 

понедельник 14.10 -15.10 3,4 класс  

 

 

к. 314 

четверг 13.10-14.10  1 класс 
четверг 14.10 -15.10 5,7,8класс 
пятница 12.00 -13.00 2 классы 
суббота 10.40-11.40 1,2 класс 

Танцевально –

хореографический 

коллектив 

«Сюрприз» 

 

Крупина Ю.Г.  

4 

вторник 12.00-13.00 2 класс актовый 

зал 
среда 14.00 -15.00 1 класс актовый 

зал 
среда 15.00-16.00 3-4 класс актовый 

зал 
четверг 14.00-15.00 1 класс актовый 

зал 

Секция  

«Футбол» 
Кузнецов 

В.С. 

2 суббота 12.30 -14.30 5-11 класс Большой 

спорт зал 

«Город 

мастеров» 

Стариков 

С.А. 

9 понедельник 15.00-17.00 5 класс к.102 
вторник 12.00 -13.00 6 класс к.102 

среда 15.00 -17.00 5,7 класс к.102 
четверг 11.00 -13.00 6 класс к.102 
пятница 14.00- 16.00 7 класс к.102 

Вокальная 

студия «Мечты» 

Скороходова 

Т.Р. 

4 понедельник 14.10  -15.10 1а,б класс к.303 
вторник 12.00-13.00 2 класс к.303 
вторник 13.10-14.10 1в,г класс к.303 

среда 13.10 -14.10 3,4 класс к.303 

Математический 

кружок  

Сиваченко 

А.А. 

2 суббота 12.20 -14.20 5 -8 класс к.314 

Кружок 

художественного 

творчества 

«Палитра» 

Кочкина Е.А. 6 вторник 15.00-17.00 5,7,8 класс к.105 
среда 12.00 -13.00 2,6 класс  
среда 13.10 -15.10 3,4 класс к.307 
среда 15.10-16.10 5,7,8 класс к.307 

 


