Внеурочная
деятельность
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Дополнительное образование
для ваших детей
Развитие индивидуальных творческих способностей гимназистов —
одна из важнейших задач гимназии. Дети имеют возможность не только
полностью погрузиться в учебный процесс, но и выбрать себе одно
из занятий по душе.
Гимназия «Экстерн плюс» предлагает программы внеурочной
деятельности и дополнительного образования. С вашими детьми будут
работать педагоги по изобразительному искусству, английскому языку,
хореографии, шахматам, плаванию и многим другим дисциплинам. Доверив
нам своих детей, вы можете быть уверены, что они получат максимальную
заботу, домашний уход и первоклассное воспитание.
Направления внеурочной деятельности и дополнительного образования:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Индивидуальные занятия
Факультативные курсы
Иностранные языки
Театральное направление
Спорт и здоровье
Музыкальная школа
Художественная мастерская

Вся образовательная программа, включая урочные и внеурочные
мероприятия, проводится на высоком научно-практическом и
эмоциональном уровне, что приводит к воспитанию гармонично развитой
личности с точки зрения умственного и духовного развития.
Мы гарантируем:
џ Широкий спектр образовательных программ
џ Хорошая обеспеченность учебными пособиями
џ Высокий уровень преподавательского состава

ТРИЗ-педагогика
Дачина
Елена Олеговна
Учитель начальных классов,
практикующий ТРИЗ-педагог
џ Обучение по курсу «Основы

ТРИЗ-педагогики. Развитие
Творческого воображения».
џ Сотрудничаю с проектом
«Creatime».

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1-2 класс
3 класс
4 класс

День недели
Вторник
Вторник
Четверг

Расписание занятий
16:30-17:10
16:50-17:30
15:40-16:20

Цель ТРИЗ-педагогики - развитие гибкого мышления и фантазии,
способности решать сложные задачи изящным и эффективным
способами. Здесь нет оценок и единственно правильного ответа:
дети должны рассуждать, размышлять, искать противоречия и
необычные признаки в условиях задачи. ТРИЗ-педагогика учит
разрешать противоречия, находить выход из практически любых
сложных ситуаций, в том числе в отношениях с окружающими.

English
for young learners
Толмасская
Инесса Иосифовна
учитель английского языка
џ Многолетний опыт работы с

детьми младшего школьного
возраста
џ Член жюри муниципального
этапа ВсОШ по английскому
языку

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1 класс

2 класс
3 класс
4 класс

День недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Пятница
Понедельник
Пятница
Понедельник
Среда

Расписание занятий
12:45-13:25
09:10-09:50
11:55-12:25
10:15-10:55
14:50-15:30
14:50-15:30
11:05-11:45
11:05-11:45
11:55-12:35
10:15-10:55

Основная задача - привить детям любовь к английскому языку.
Дополнительные языковые занятия помогают закреплять материал,
полученный на уроках в игровой, увлекательной форме.

English Club
Чибозо Фрежус
Канисиус Натача
учитель английского языка,
экспат
џ Призер муниципального этапа

областного конкурса
«Педагогический дебют - 2021»

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

День недели
Понедельник
Среда
Среда
Пятница

Расписание занятий
14:50-15:30
10:15-10:55
14:50-15:30
09:10-09:50

Освоение любого навыка, в том числе навыка общения, невозможно
без практики. Именно практикуя устную речь, дети учатся не бояться
ошибок, понимают изученные слова и употребляют их в речи. Одним
из самых больших препятствий для развития навыка говорения на
иностранном языке является языковой барьер и неуверенность.
Lети, изучающие иностранный язык, испытывают разные трудности,
и один из лучших способов преодолеть их - практика устной речи.
«English Club» - именно об этом.

English For Fun
Чибозо Фрежус
Канисиус Натача
учитель английского языка,
экспат
џ Призер муниципального этапа

областного конкурса
«Педагогический дебют - 2021»

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1-4 класс

День недели
Понедельник
Среда

Расписание занятий
17:20-18:00
17:00-18:00

«English For Fun» - преподавание английского языка в игровой
форме, что позволяет освоить навыки разговорной речи, навыка
общения на практике. Дети, изучающие иностранный язык,
испытывают разные трудности, и один из лучших способов
преодолеть их - практика устной речи. Практикуя устную речь в
форме игры, дети учатся не бояться ошибок, легче понимают
изученные слова и употребляют их в речи.

Информатика
(среда Scratch)
Нестратова
Екатерина Дмитриевна
Учитель информатики,
хореограф
џ Организация хакатона в

рамках I Региональной научнопрактической конференции
«Первые ступени больших
открытий».

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
3-4 класс

День недели
Четверг

Расписание занятий
15:40-16:20

На занятиях по информатике мы учимся программированию в среде
Scratch. Scratch — простой, понятный и невероятно веселый язык
программирования, без сложных кодов. Он развивает
вычислительное мышление, помогает решать задачи, принимать
решения и анализировать их, поддерживает, подпитывает и
стимулирует креативное мышление, помогает придумывать новые
решения и проекты.

Изостудия
Закирова
Венера Наилевна
учитель технологии
и изобразительного искусства
џ Участие и призовые места в

конкурсах и флористических
чемпионатах различного уровня.
џ Основные виды изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества,
флористика.

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1-4 класс
5-10 класс

День недели
Среда
Понедельник

Расписание занятий
16:30-17:10
16:30-17:10

Самое любимое, полезное и увлекательное занятие для детей - это
рисование. С самого раннего возраста малыши берут в руку ручку
и малюют от души. Но чтобы до конца раскрыть способности, дать
полет фантазии и творчеству, нужно обзавестись наставником.
В уютных оборудованных классах во главе с преподавателем ребята
могут творить, писать, наслаждаться процессом. Посещать занятия
могут ребята из ШРР, начальной и средней школы.

Театральная
студия
Солопов
Максим Иванович
преподаватель
театральной студии
џ Закончил театральный

институт им. Щепкина.
џ Закончил Театральный

институт им. Б.Щукина,
режиссерское отделение.
џ Театр " Около.."

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1-3 класс
4 класс

День недели
Понедельник
Среда
Понедельник

Расписание занятий
15:40-16:20
15:00-15:40
15:40-16:20

Поводом отдать ребёнка в театральную студию может быть не
только его желание стать актёром. Занятия помогут стать увереннее
в себе, научиться общаться со сверстниками, ясно и красиво
выражать свои мысли, познакомиться с мировой литературой и
раскрыть творческие таланты.

Шахматный
клуб
Скринская
Татьяна Павловна
учитель географии,
физики и астрономии
џ Руководитель шахматного

клуба.
џ Организатор турнира

«ШахМастер».

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1-4 класс

День недели
Понедельник
Четверг

Расписание занятий
16:20-17:00
16:20-17:00

Первые знания о шахматах ребенок может получить уже в 3 года и
крайне важно сохранить в малышах желание узнавать все больше и
больше. Наш педагог имеет значительный опыт работы с детьми,
искренне любит юных шахматистов и готов часами разъяснять
ребенку нюансы шахматных партий.

Карате
киокусинкай
Скринская
Татьяна Павловна
учитель географии,
физики и астрономии
џ тренер-преподаватель

по карате Федерации
киокусинкай Истринского
района (ФКИР).
џ 1 дан.
џ чемпионка МО (ката).

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
ШРР, 1 - 4 класс

День недели
Понедельник
Четверг

Расписание занятий
17:00-18:00
17:00-18:00

Стиль киокусинкай - это прежде всего предельная эффективность
боевого тренинга, постоянная психологическая и физическая
готовность к схватке, максимальный реализм поединков, приоритет
практики перед теорией.

Подвижные
спортивные игры
Кондратьев
Иван Владимирович
Учитель физической культуры,
тренер по плаванию
и игровым видам спорта
џ Занятия на улице.
џ Занятия в зале.
џ Тренировки на крытом
футбольном поле.

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
ШРР, 1-4 класс

День недели
Понедельник

Расписание занятий
14:00-14:40

Общая физическая подготовка (ОФП) — система упражнений для
укрепления здоровья и развития наиболее полезных и необходимых
в жизни физических качеств, таких как: ловкость, координация,
выносливость, гибкость, скорость, сила, направленных на
всестороннее физическое развитие человека. При составлении
комплекса ОФП мы избегаем узкой специализации и излишнего
развития одного физического качества за счёт и в ущерб остальных.

Гимнастика
Лутикова
Антонина Валерьевна
Учитель по физической культуре,
тренер по художественной
гимнастике и Gym ﬁtness
џ КМС по художественной
гимнастике.
џ Воспитанницы неоднократно
становились победителями
и призёрами соревнований
различного уровня.

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
5-11 класс
5-11 класс

День недели
Понедельник
Среда

Расписание занятий
17:40-18:40
17:00-18:00

Направленность данной секции:
* приобретение и улучшение растяжки;
* укрепление здоровья и развитие общей физической подготовки.
Занятия включают в себя элементы фитнеса, гимнастики и пилатеса.

Плавание
Лутикова
Антонина Валерьевна
Учитель по физической культуре,
тренер по художественной
гимнастике и Gym ﬁtness
џ КМС по художественной
гимнастике.
џ Воспитанницы неоднократно
становились победителями
и призёрами соревнований
различного уровня.

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

День недели
Среда
Среда
Вторник
Среда

Расписание занятий
14:00-15:30
14:00-15:30
11:55-13:25
14:50-16:20

Плавание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся
в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
Наши занятия - это: техника плавания кролем, брассом, баттерфляем
(дельфином), техника дыхания при плавании, растяжка и разминка
для пловца, работа ног и рук при плавании, популярные ошибки в
плавании и много другое.

Основы
латинского языка
Фотеев
Артём Михайлович
Учитель истории
и обществознания
џ Благодарственные письма
комитета по образованию
администрации и мэра
Великого Новгорода.
џ II место в конкурсе «Учитель
года».

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
5-11 класс

День недели
Четверг

Расписание занятий
17:10-17:50

Латинский язык – ключ ко всем языкам романской группы.
Ведь испанский, французский, итальянский и другие произошли от
латыни. После языка-первоисточника выучить любой из романских
языков не составит труда. Курс построен на самостоятельной работе
с учебником. Его автор, Ханс Эрберг, относится к латыни как
к живому языку. Суть метода обучения в том, чтобы воссоздать путь,
которым языку учатся дети. От самых простых вещей автор
медленно переходит к более сложным. Работа составлена таким
образом, что в начале слова понятны из контекста, а позже термины
объясняются при помощи уже известных слов.

Функциональносиловая подготовка
Наумова
Евгения Михайловна
мастер спорта РФ,
тренер высшей категории,
тренер-психолог пансиона,
тьютор 8 класса
џ Занятия в тренажерном зале.
џ Тренировки в большом

спортивном зале.

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
Пансион
Пансион
Пансион

День недели
Понедельник
Среда
Суббота

Расписание занятий
19:00-20:30
19:00-20:30
16:00-17:30

Функциональный тренинг – тренировка, направлена на обучение
двигательным действиям, воспитание физических качеств (сила,
выносливость, гибкость, быстрота и координационные способности)
и их сочетания, улучшение телосложения и т.п. то есть того, что
может подпасть под определение «хорошие физические кондиции»,
«хорошая физическая форма», «спортивный внешний вид».

Командные
виды спорта
Мазуркин
Кирилл Алексеевич
Воспитатель 1 - 4 классов,
тренер по ММА
џ Призёр турнира WolfFights 3

2017 года.
џ Футбол
џ Волейбол
џ Баскетбол

Внеурочная деятельность
2021/2022 учебный год
Группа
Пансион
Пансион

День недели
Вторник
Четверг

Расписание занятий
19:00-20:30
19:00-20:30

Командные виды спорта — это игры, в которых несколько
спортсменов добиваются результата совместно. Самые популярные
в мире также относятся именно к этой категории.
Совместные тренировки, игры и встречи за пределами спортзала
будут для ребенка интереснее других развлечений.
Члены команды побеждают и проигрывают вместе, и каждый
ребенок чувствует себя частью чего-то большого и важного.
Это помогает поверить в себя и научиться добиваться цели.
Коллективный спорт научит ребенка взаимоответственности
и дисциплине.

Reading Club
for young learners
Толмасская
Инесса Иосифовна
учитель английского языка
џ Многолетний опыт работы с

детьми младшего школьного
возраста
џ Член жюри муниципального
этапа ВсОШ по английскому
языку

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
2-4 класс

День недели
Четверг

Расписание занятий
14:50-15:30

Основная задача клуба - привить детям любовь к чтению книг
на иностранном языке. Здесь книги читаются для удовольствия
и развлечения. С помощью книг у ребенка развивается фантазия
и воображение. В то же время дети учатся произносить слова
правильно, подражая интонации героев. Для этих целей в занятия
включаются инсценировки прочитанных отрывков. Главное, дети
приобретают уверенность в себе, не боятся говорить
на иностранном языке. Занятия проводятся с использованием книг
издательства Macmillan, адаптированных для младших школьников
с учетом школьной программы.

Художественная
гимнастика
Лутикова
Антонина Валерьевна
Учитель по физической культуре,
тренер по художественной
гимнастике
џ КМС по художественной
гимнастике.
џ Воспитанницы неоднократно
становились победителями
и призёрами соревнований
различного уровня.

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
ШРР, 1-4 класс

День недели
Понедельник
Среда

Расписание занятий
15:40-17:00
16:30-18:00

Художественная гимнастика - один из самых зрелищных и изящных
видов спорта, включающий в себя выполнение под музыку
комбинаций из гимнастических и танцевальных упражнений с
предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) и без него.
Благодаря регулярным занятиям, гимнастки получают гармоничное
физическое, эстетическое и эмоциональное развитие, формируют
красивую осанку, изящную походку. Девочки совершенствуют свою
гибкость, становятся пластичными и грациозными.

Плавание
Кондратьев
Иван Владимирович
Учитель физической культуры,
тренер по плаванию
и игровым видам спорта
џ Занятия в бассейне.
џ Участие в соревнованиях
разного уровня
(от внутришкольного
до муниципального)

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
5-11 класс
5-11 класс

День недели
Понедельник
Вторник

Расписание занятий
16:30-17:30
16:30-17:30

Плавание - вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся
в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
Наши занятия - это: техника плавания кролем, брассом, баттерфляем
(дельфином), техника дыхания при плавании, растяжка и разминка
для пловца, работа ног и рук при плавании, популярные ошибки в
плавании и много другое.
Занимаемся как с начинающими пловцами, так и с уже опытными
мастерами.

ММА, смешанные
единоборства
Мазуркин
Кирилл Алексеевич
Воспитатель 1 - 4 классов,
тренер по ММА
џ Призёр турнира WolfFights 3

2017 года.
џ Тренер по смешанным

единоборствам.

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
ШРР, 1 - 4 класс

День недели
Вторник
Среда

Расписание занятий
17:20-18:00
17:20-18:00

Mixed martial arts (MMA) - вид спорта, сочетающий себе элементы
таких боевых искусств как: кик-боксинг, бокс, тайский бокс, каратэ,
классическая борьба, джиу-джитсу, дзю-до и других популярных
боевых единоборств. Бой смешанного стиля предполагает
всестороннее развитие как тела так и ума. Основа этого развития дисциплина и внимание, которые совершенствуются в процессе
обучения и позволяют органично существовать не только в
октагоне, но и за его пределами.

Театральная
студия
Солопов
Максим Иванович

Фото
препода

преподаватель
театральной студии
џ Закончил Театральный

институт им. Щепкина.
џ Закончил Театральный

институт им. Б.Щукина,
режиссерское отделение.
џ Театр " Около.."

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
1-10 класс

День недели
Понедельник
Среда

Расписание занятий
16:40-18:00
16:40-18:00

В нашей гимназии постоянно действует полностью оборудованный
театр. Танцевально-хореографическое направление гимназии
предлагает ученикам возможность постигать азы театрального
мастерства по следующим направлениям: мастерство актера,
сценическая речь, пластика, классическая и современная
хореография. Наши гимназисты участвуют в постановке спектаклей,
раскрывая свой потенциал на театральной сцене.

Фортепиано,
вокал
Одинцова
Маргарита Анатольевна
учитель музыки, преподаватель
фортепиано и вокала
џ Участник детских вокальных

конкурсов «Романсиада»,
«Птица-музыка», «Семейное
музицирование».
џ «Музыкальные гостиные»
в гимназии.

Платная секция
2021/2022 учебный год
Группа
Индивидуально
Индивидуально
Индивидуально
Индивидуально

День недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Расписание занятий
14:30...18:20
14:30...18:20
13:50...18:20
14:30...18:20

Обучение игре на фортепиано оказывает глубокое воздействие на
мозг и развитие ребенка. Игра на фортепиано помогает развить
координацию рук и глаз, музыкальный слух и чувство ритма. Дети,
играющие на пианино, намного быстрее и легче обучаются письму,
вырабатывая красивый почерк.
Пение способствует улучшению настроения, улучшает
кровообращение и общее самочувствие. Это -тренировка дыхания,
артикуляции, чувства ритма, слуха, сценического движения.

