
Организация внеурочной 

деятельности 



Программы внеурочной 
деятельности 

 «Этика: Азбука добра» 

 «Работа с текстом и информацией» 

 «Умники и умницы» 

 «Занимательный русский язык» 

 «Клуб младшего школьника» 

 «Занимательная  математика» 

 «Планета здоровья» 

 «Здоровей - ка» 

 «Все цвета кроме черного» 

 «Веселые нотки» (вокальная студия) 



Программа внеурочной деятельности 
«Веселый английский» 

 Понедельник 13.15-13.55   1А класс 

                14.05-14.45      1Б класс 

 Четверг    12.05-12.45      1В класс 

 Пятница      13.15-13.55   1Е класс 

                    14.05-14.45  1Д класс 

                    14.50-15.30   1Е класс 

 

 Учитель  Черноус Кира Владимировна  



Детское объединение  

«Мастерская  Чудес» 
педагог дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 

детей «Эврика» 
Чуркина Светлана Ивановна 



Делаем  различные поделки, рисуем и участвуем в 
выставках, конкурсах, соревнованиях олимпиадах 
ИЗО и ДПИ 

 



 Проекты защищаем на олимпиадах 
городских и областных «Знай-Ка»... 

 



 Выступаем на детских научно – практических 
конференциях  ЭПО «Эксперимент, поиски, 
открытия»  



Мы не только рисуем, мастерим, конструируем 
лепим, но и играем. Проводим культурно-массовые 
мероприятия и праздники по календарным датам, 
встречи с ветеранами  ВОВ. 



         

 

 

 

 

 Расписание занятий  

 д/о «Мастерская чудес»  

 

понедельник,четверг:   1 группа – 1год обучения 

 

вторник, пятница:        2 группа -1 год обучения 

 

понедельник, четверг:  3 группа- 2 год обучения 

 

вторник, пятница:         4 группа-2 год обучения 

 

понедельник, четверг:   5 группа- 3 год обучения 

 

кабинет №34, 3-й этаж 

 



ИЗОСТУДИЯ «ТАЛАНТ» 
программа «Юный художник» 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.00-14.30 

СУББОТА 10.30-11.55 
 

Учитель Рогозина Людмила Степановна, 
каб.35 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студия  декоративно – 
прикладного творчества 

«Бусинка»  
БОУ ДО ЦРТ«Дом Пионеров» 

 

 

 



 

 

 

Педагог дополнительного образования 

детей  

высшей категории 

 Валецкая Марина Борисовна  

8-960-995-50-02 

 



Участие  в выставках и 
конкурсах 



Понедельник 

Среда 

13:30 – 14:30 

 

Дни занятий: 



Родительское собрание 

25 сентября 
 в 18:30.  

Кабинет 33. 



ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

«Времена года» 

 -Экскурсии развивающие  творческую любознательность ; 

   -Практические занятия;  

 -Наблюдения и эксперимент; 

  - Методы моделирования; 

  - Демонстрация выполненных работ и обсуждение; 

 - Получение знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности ; 

 -Дружба, общение, общие интересы.                                                                                     

 Занятия проводятся с элементами ролевых игр, студийной 
работы, защитой творческих работ.  

  Обучающиеся учатся беречь и сохранять все живое, что в 
конечном итоге способствует развитию экологического 
мировоззрения.                                                                            

   

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Дни занятий 

понедельник – 13.05-14.50 

 среда 15.00-18.00 

четверг   -11.20-13.00 

                                                                                                                                              

Руководитель: Ефимова Ольга 
Андреевна – педагог 
дополнительного образования 
«Детский Эколого – 
биологический Центр» 



Акробатика 
Занятия проводит педагог дополнительного 
образования БОУ ДО города Омска «Городской 

детский (юношеский) центр» 

Смаллова Асель Мирасовна 

 с.т. 89136862616 



Расписание занятий 

Понедельник, среда, 
пятница 14.00-16.00 

(чешки, лосины, 
футболка) 



 Волейбол-игра для всех 

РАСПИСАНИЕ 

СРЕДА   17.30 – 19.00 

СУББОТА  10.00 – 11.30 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (БОЛЬШОЙ) школы № 63 
(филиал). 

Занятия проводит педагог дополнительного 
образования БОУ ДО города Омска  

«Городской детский (юношеский) центр» 

Ермакова Ольга Михайловна 


