
«Радужный мир»
Руководитель кружка:

Исимова Сабира Балташевна

Воспитанники кружка «Радужный 
мир» знакомятся с различными 
изобразительными техниками –

аппликацией, «процарапыванием», 
монотипией, учатся работать с 

различными графическими и 
живописными материалами

Кружок проводится для детей в возрасте 
7-10, 11-14 лет



«БУСИНКА»
Руководитель кружка:

Исимова Сабира Балташевна

Бисероплетение – это рукоделие, 
развивающее художественный 
вкус и умение, воспитывающее терпение, 
приучающее к аккуратности. Занятия бисером 
обогащают нашу жизнь, и приносят 
удовольствие от выполненной работы

Кружок проводится для детей в возрасте 7-8 лет



«В МИРЕ КУКОЛ И ИГРУШЕК»
Руководитель кружка:

Чикунова Екатерина Анатольевна
Занятия на кружке предполагают изготовление 

кукол и мягких игрушек из ткани, помогают развивать 
внимание, наблюдательность, пространственное 

воображение и творческое мышление обучающихся, умение 
обращаться с рабочими инструментами, полезные трудовые 

навыки и творческую самостоятельность, коммуникативные 
навыки.

Кружок проводится для детей в возрасте
7-10 и 10-14 лет



«ГАРМОНИЯ»
Руководитель кружка:

Князева Римма Ивановна
Участие детей и подростков 

театральном кружке создает условия 
для раскрытия их внутренних качеств 

личности и ее самореализации, формирования 
содержательного общения по поводу общей деятельности, 

умения взаимодействовать в коллективе, для развития 
художественного творчества, эстетического вкуса и 

стремления к освоению нового опыта.

Кружок проводится для детей в возрасте 5-17 лет



«МАСТЕРИЦА»
Руководитель кружка:

Исимова Сабира Балташевна

Программа кружка «Мастерица» 
соединяет воедино сведения о 
вязании, бисероплетении. На 

занятиях в кружке ребята занимаются 
традиционным плетением бисером, вязанием 

крючком и спицами

Кружок проводится для детей в возрасте 10-14 лет



«ВДОХНОВЕНИЕ»
Руководитель кружка:

Князева Римма Ивановна
Театральный кружок для воспитанников детского 
сада. Участие детей театральном кружке создает 

условия 
для раскрытия их внутренних качеств 

личности и ее самореализации, формирования 
содержательного общения по поводу общей 

деятельности, умения взаимодействовать в 
коллективе, для развития художественного 

творчества, эстетического вкуса и стремления к 
освоению нового опыта.

Кружок проводится для детей в возрасте 5-7 лет



«Фантазёры»
Руководитель кружка:

Чикунова Екатерина Анатольевна

Занятия помогают развивать внимание, 
наблюдательность, пространственное 
воображение и творческое мышление 
обучающихся, умение обращаться с 
рабочими инструментами, полезные 

трудовые навыки и творческую 
самостоятельность, коммуникативные 

навыки



«ЧУДЕСА КОНСТРУИРОВАНИЯ»

Руководитель кружка:

Юрьева Екатерина Андреевна
Конструирование из бумаги, спичек –
одно из направлений моделирования. 
Магия превращения плоского листа
бумаги в объёмную конструкцию не 
оставляют равнодушным не только детей, но 
и взрослых.

Кружок проводится для детей в возрасте 
9-16лет



«ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»
Руководитель кружка:

Юрьева Екатерина Андреевна
Декоративно прикладное творчество 
является важнейшим средством 
формирования всесторонне развитой, 
духовно богатой личности, которое 
позволяет нам сделать окружающий 
мир интереснее, ярче, насыщеннее и 
красивее! Именно на занятиях 
по декоративно-
прикладному творчеству, развиваютс
я творческие способности детей.

Кружок проводится для детей в возрасте 10-17 лет



«ТУРИСТ»
Руководитель кружка:
Демидов Иван Сергеевич
Туристический кружок – это очень 
полезное 
и очень увлекательное занятие для детей
и подростков. Здесь кружковцы учат 
топографию, учатся ориентироваться по 
карте
и компасу, а также другими способами 

на местности, учатся вязать узлы, 
изучают, какие виды костров бывают, 
как правильно из разводить и когда 
какой использовать, изучают технику 
безопасности и способы оказания первой 
помощи и многое другое.

Кружок проводится для подростков в 
возрасте 10-17 лет



«ЮНЫЙ ТУРИСТ»
Руководитель кружка:

Демидов Иван Сергеевич
Туристический кружок – это очень полезное 

и очень увлекательное занятие для детей. Кроме 
изучения в увлекательной форме истории 

родного края, кружковцы учат топографию, 
учатся ориентироваться по карте и компасу, 

а также другими способами на 
местности, учатся вязать узлы, изучают, какие 

виды костров бывают, как правильно из 
разводить и когда какой использовать, изучают 
технику безопасности и способы оказания 
первой помощи и многое другое.
Кружок проводится для подростков в возрасте 7-9 лет



«АЗИМУТ»
Руководитель кружка:
Демидов Иван Сергеевич

Туристический кружок – это очень полезное 
и очень увлекательное занятие для детей. 

Кроме 
изучения в увлекательной форме истории 

родного края, кружковцы учат топографию, 
учатся ориентироваться по карте и компасу, 

а также другими способами на 
местности, учатся вязать узлы, изучают, 

какие 
виды костров бывают, как правильно из 
разводить и когда какой использовать, 
изучают технику безопасности и способы 
оказания первой помощи и многое другое.
Кружок проводится для подростков в возрасте 15-17 лет



«ЛЕГО-АНИМАЦИЯ»
Руководитель кружка:
Дёмин Дмитрий Анатольевич

Создание мультфильма - это 
многогранный процесс, 

интегрирующий
в себе разнообразные виды 

детской 
деятельности: речевую, игровую, 

познавательную, изобразительную, 
музыкальную и др. Вдвойне 

интересен 
процесс создания мультфильмов с 

участием героев, созданных самими 
детьми из деталей конструкторов 

лего.

Кружок проводится для детей в 
возрасте 7-10 лет



«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ»
Руководитель кружка:

Дёмин Дмитрий Анатольевич
Робототехника  – это отличный способ 
для подготовки детей к современной

жизни, наполненной высокими 
технологиями. Это необходимо, так как 

наша жизнь просто изобилует различной 
техникой. Ее знание открывает перед 

подрастающим поколением массу 
возможностей и делает дальнейшее развитие 

технологий более стремительным.

Кружок проводится для детей в возрасте 
7-10 лет



«ПЕРВОРОБОТ»

Руководитель кружка:

Дёмин Дмитрий Анатольевич
Робототехника  – это отличный способ 
для подготовки детей к современной

жизни, наполненной высокими 
технологиями. Это необходимо, так как 

наша жизнь просто изобилует 
различной 

техникой. Ее знание открывает перед 
подрастающим поколением массу 

возможностей и делает дальнейшее 
развитие технологий более 

стремительным.

Кружок проводится для детей в возрасте 
6-7 лет



«ПРОДВИНУТЫЕ»
Руководитель кружка:

Дёмин Дмитрий Анатольевич

При углубленном изучении робототехники 
на данных этапах происходит развитие

научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка путем 

организации его деятельности в процессе 
интеграции начального 

инженерно-технического конструирования 
и основ робототехники.

Кружок проводится для подростков в возрасте 
13-17 лет



«Азбука конструктора»
Руководитель кружка:

Юрьева Екатерина Андреевна
Опыт, получаемый ребенком в 

ходе 
конструирования, незаменим в 

плане 
формирования умения и навыков 
исследовательского поведения. 
Конструирование способствует 
формированию умения учиться, 

добиваться результата, 
получать новые знания об 

окружающем мире, 
закладывает первые 
предпосылки учебной 

деятельности.
Кружок проводится для детей в возрасте  

5-9 лет



«Экознайка»
Руководитель кружка:

Исимова Сабира Балташевна

Данная программа способствует лучшему 
познанию окружающего мира и активизации 

познавательной деятельности учащихся. 
Экологическое образование изучает не 

объекты окружающего мира, а отношение к 
ним людей, вследствие чего оно влияет на 
этические, ценностные идеалы, стремится 
ограничить потребительский смысл жизни 

человека.



«Азбука дорожного движения»
Руководитель кружка:

Демидов Иван Сергеевич

Данная программа способствует 
формированию элементарных 

представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих 

правил
Кружок проводится для детей в возрасте  5-7 лет


