
1 класс «ТИКО-собирайка» 10 ч
(Шехирева Елена Владимировна) каб. 207

• Направленность программы –
техническая.

• Вид программы –
интегрированная.

• Цель: Развитие у  учащихся 
начальной школы 
пространственного мышления, 
воображения,  развитие устной 
и письменной речи, логики, 
знаний об окружающем мире, 
умение работать с технической 
информацией. 

• Учащиеся смогут научиться:  
собирать по схеме плоские и 
объёмные фигуры



Великая Отечественная война в произведениях 
писателей Пермского края

• Цель: Развитие интереса к литературе родного края,
чтению, активизация творческих способностей
учащихся.

• Целевая аудитория: Курс на 10 часов для 7 класса.

• Составитель: Копылова А.В.

• Фишка: создание буктрейлера к 9 мая.



Киноклуб

• Что может быть лучше просмотра фильмов «1+1»,
«Зеленая книга», «Вам и не снилось» и многих других
в доверительной и безопасной для ребят атмосфере?

• Фишка: совместный просмотр фильма на большом
экране и его дальнейшее обсуждение за чашкой чая с
печеньем.

• Составитель: Порываева Мария.

• Целевая аудитория: ученики 9 класса.



«Мир величин и измерений» 
1 класс

автор:   Костарева Марина Валерьевна

• Познание себя и
окружающего мира
через измерение
величин

• Сотрудничество в
процессе решения
практических задач

• Игровая и
исследовательская
деятельность



Школьный супермаркет 
изготовление и реализация изделий, изготовленных 

учащимися для 5-6 классов 10 часов

Составители программы – учителя технологии   Степанова Н.В.

Ожгибесова Е.Г.



Автор: Мартыненко 
Светлана Петровна, 
педагог-психолог

Комплексы 
нейродинамической 
гимнастики  с 
психографическими 
заданиями способствуют 
формированию 
межполушарных связей, 
улучшению сенсомоторной 
и пространственной 
координации, повышению 
возможностей 
произвольного внимания, 
самоконтроля, 
усидчивости.

*



Вы легко научитесь читать любой текст 
на английском языке

То всего за 10 занятий на курсе 

Если вам сложно запоминать большой 
объём правил и исключений

«БУКВОКОМАНДЫ»
(Для 5-х классов)

Веры Викторовны Лежневой



Communicative Grammar
10 часов

Курс английского языка 

От Новоселовой Веры Энгельсовны

Для учеников 9 класса

Идея:

коммуникативная грамматика – грамматика 
устной речи. 

Цель:

учиться речевому общению на

английском языке



MOVIE CLUB (10 ч)

Автор: Чиганаева В.С.

Возраст: 6 класс

Научимся правильной иноязычной речи через
озвучивание героев и драматизацию любой 
серии мультсериала, созданного компанией 
ВВС



SOFT-SKILLS (ГИБКИЕ НАВЫКИ)
Автор педагог-психолог Бояршинов А.А.

Это бренд современного 
образования, практически во 
всех сферах деятельности 
происходят быстрые 
изменения. 

Нужно учится искать выход из 
безвыходной ситуации, 
создавать что-то новое из 
ничего, договариваться с тем, 
кто вообще тебя не понимает. 

И как тут быть? Для этого нужно 
развивать свои гибкие навыки!

Видеоматериал + обсуждение + 
деловая игра

(каждое занятие)



На занятиях ребята познакомятся с 
интереснейшим миром логики и 

нестандартной математики.

Курс направлен на развитие 
логического, алгоритмического и 

системного мышления.

Курс ведут: 

Изюмская Елена Николаевна 

и Фотеева Марина Геннадьевна



Волшебная бусинка
• Учитель: Сатликова Ольга Валерьевна.

• Тема курса: «Волшебная бусинка».

• Содержание курса: Создание уникальных, авторских
украшений и подарков.

• Возраст: дети 4х классов.



Подготовка к ВПР
(русский язык, математика, окружающий мир)

для учащихся 4-х классов

АВТОР КУРСА: Вотинцева Галина Владимировна

Стоимость одного занятия – 300 рублей 

3 предмета = 3 курса

Каждый курс(предмет) – 30 часов, 1ч в неделю
• Занятия дают возможность улучшить общую систему обучения;

• разбор и решение заданий, коррекционная работа;

• психологически подготовить учащихся к формату ВПР.



9 класс

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Рассмотрение  основных 
теоретических  вопросов  
экономики 
Решение задач повышенной 
сложности

Практическая география
• Природа Земли и человек (10 часов)

• Материки, океаны, народы и страны 
(10 часов) 

• Природопользование и геоэкология 

(10 часов).
Автор: Шумкова Н.А.

Аудитория : 9 класс

http://www.krassota.com/i/flags/rus1.gif


*

Государства на карте мира
• Многообразие стран на политической карте 

мира (10 часов)
• Туристические макрорегионы мира (10 часов). 

• Всемирное культурное и природное наследие

(10 часов).

Автор программы: Шумкова Н.А.
Аудитория : 10 - 11 классы



Занимательный русский
Составлена на основе программы развития познавательных способностей

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений.
Составитель: Муштакова Ю.И.

Задачи курса:
- развитие лингвистических компетенций учащихся;

- формирование любви и уважения к русскому языку;
- развитие познавательных способностей младших школьников, культуры 

мышления;
- развитие творческих способностей младших школьников;

- расширение кругозора учащихся, обогащение словарного запаса.



КСК 
« Математическая лаборатория» 

10  класс

Цель курса: освоение математики на профильном 
уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности

1 тр. Уравнения и неравенства с модулем

2 тр. Иррациональные неравенства и 
уравнения

3 тр. Экономические задачи на ЕГЭ



КСК «Математическая 
лаборатория»

11 класс
Цель курса: освоение математики на профильном 

уровне, необходимом для применения математики в 
профессиональной деятельности

1 тр. Экономические задачи в ЕГЭ

2тр. Теория вероятности и статистика в ЕГЭ

3 тр. Геометрия в ЕГЭ



«Нейроигры» 

1 класс

Автор: Яковлева Елена 
Владимировна

Увлекательная игровая 
форма занятий

• Научимся слушать, 
слышать, ждать, 

быстро принимать 
решение за 

ограниченное время,

отгадывать загадки и 
фантазировать

• Потренируем 
внимание, память и 
пространственные 

представления



Курс внеурочной деятельности 
“Жить позитивно” 10 часов

● Профилактика стресса, построение 
индивидуального плана профилактики 
стресса

● Техники борьбы со стрессам в момент 
стрессовой ситуации

● Эмоциональная подготовка к сдаче 
экзаменов



Курс внеурочной деятельности 
“Начало карьеры” 10 часов

● Профориентация, диагностика 
направленностей

● Подбор и четкое планирование будущего 
образование

● Повышение самостоятельности



«Альбион» (10 часов)

Автор: Поторочина О.Б.

Создание проектов по 

страноведению 

на английском языке 
для

учащихся 6-х классов
Познавательно!

Увлекательно!  Нужно!



Автор  Ногина Наталья Анатольевна

Продолжительность  курса  10 часов

Для 9 класса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 Программирование графического учебного исполнителя

 Решение задач повышенной сложности



«Экологическая грамотность» 

Автор: Путилова А.Э.
Аудитория: обучающиеся 5-х классов

Содержание курса: 
• Знакомство с экологией, как 

комплексной междисциплинарной 
наукой.

• Изучение факторов, влияющих на 
здоровье человека.

• Формирование бережного отношения 
к природе, к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 



Автор  : Малых О.О.

Продолжительность  курса  10 часов

Для 9 класса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 Рассмотрение  основных теоретических  вопросов  экономики 

 Решение задач повышенной сложности



Математический клуб « Эрудит» для 

учащихся 7-х классов.

 Желающие повысить свой 
интеллектуальный и математический 
уровень знаний приглашаются  в 
математический клуб « Эрудит».

 Курс делится на три модуля.

 1 модуль.  Для тех, кто желает научиться 
решать олимпиадные  и занимательные 
задачи.

 2 модуль. Подготовка и защита мини-
проектов.

 3 модуль. Для желающих поучаствовать 
в математических и интеллектуальных 
играх.



«Мой край» (10 часов)

•Курс имеет краеведческую, 

экологическую направленность.

•Составитель: Вотинцева

Галина Владимировна 

•Возраст: ученики 2, 4 классов

•Через игровую, 

исследовательскую 

деятельность курс даёт 

возможность учащимся 

получить знания о крае, городе, 

стране.



«Нейрописьмо»

1 класс
Яковлева Елена Владимировна,

учитель-логопед

• НЕ просто ПРОПИСИ, а 
система подготовка руки к 

освоению письма с 
нейропсихологическим 

подходом

• НЕ сразу ПИСЬМО, а 
поэтапная подготовка и 
отработка тонуса в руке, 
обучение удержанию в 
рамках листа, освоение 

схемы тела, пространства 
вокруг себя и на листе 

бумаги

• Занятия проходят в 
увлекательной игровой 

форме



Курс «Коми-пермяцкий фольклор» 
для 5 классов 

(10 часов)

Составитель:  Голубчикова В. Г.

Учитель русского языка и литературы.

К миру традиционной 

русской культуры и 

культур других народов… 



Оригами - Игрушки своими руками
Автор - педагог-психолог 

Бояршинов А.А.

• Каждое занятие имеет свою тематику
• Содержит практический и 

познавательный разделы:
• Интересные факты
• Загадки

• Для ребят 4-5 классов
• Каждая поделка представляет собой игрушку, благодаря 
которой можно поиграть в конкретную игру (рыбалка, 
кораблики, кузнечик и др.)
• Занятия способствуют развитию внимания, усидчивости, 
мелкой моторике, а ещё мы играем группами 



Парк научных развлечений
Автор: Маломанова Е.Б.

Аудитория: обучающиеся 4-го  класса

Цель: формирование опыта

практической экспериментальной

деятельности у младших школьников.

Идея курса: химичим, делаем 
разные полезные штуки под 

руководством старшеклассников



Литература 6 класс

«Поэтическое Прикамье»
(по произведениям пермских поэтов)

10 часов
6 классы

Кирьянова Е. В.Стихотворения:

• А. Гребенкин

• А. Гребнев

• М. Смородинов

• А. Решетов

Работая с текстами
пермских поэтов, научимся
читать и анализировать
стихи, составлять свои
тексты.

Развитие интереса к литературе родного края, 
чтению, активизация творческих способностей 

учащихся.



«ППК» (первая помощь при 
кровотечениях)

Учитель: Черепанов А.А.
Обучающиеся научатся оказывать первую помощь при 
различных кровотечениях; накладывать косыночные 
повязки; Будут знать алгоритм действий спасателя во 

время оказания первой помощи пострадавшему.
7-9 классы



«Я на «ты»с модулем ?!»
Цели курса:

- помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: а)

преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и неравенств,

содержащих модуль; в) построение графиков элементарных функций, содержащих модуль;

- создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей

учащихся;

- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с

точки зрения дальнейшей перспективы.

Задачи курса:

научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль;

научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль;

научить строить графики, содержащие модуль;

помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их

использования;

помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.



Пловцы молодцы

Волшебный волан



Развиваем интеллект
Автор: педагог-психолог Бояршинов А.А.

для учеников 5-6 классов

Курс создан по авторской программе.
Каждое занятие включает в себя блоки:
• Просветительский
• Развивающий
• Мотивационный
• Закрепляющий 
• Игровой



НАЗВАНИЕ КУРСА:

«АЗБУКА СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ»

АВТОР КУРСА: 

ФАЙЗУЛЛИНА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

ИДЕЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ЧТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.

«ЗАПОМНИТЬ НАМ ЖИВОТНЫХ – СТИХОТВОРЕНИЯ ПОМОГУТ,

А УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ НАУЧАТ НАС ПРИЕМЫ ИГРОВЫЕ!!!»

ВОЗРАСТ: 6-7 ЛЕТ





Химия в повседневной жизни
Составитель: Маломанова Е.Б.

Аудитория: обучающиеся 9-го  класса

Цель: популяризация 
естественнонаучного профиля, 

привлечение учащихся к дальнейшему 
изучению этого направления.

Идея курса: химия – это не только 
теоретические знания, это решение 

практических задач каждый день 
нашей жизни



Сложные вопросы химии
Составитель: Маломанова Е.Б.

Аудитория: обучающиеся 11-го  профильного класса

Цель: углубление школьного курса 

химии

Идея курса: знать всё, и 

немножко больше!





КСК Теория и практика исторических 

исследований

10 

часовАвтор курса: Шипигузов 

Даниил Олегович

После прохождения курса:
1)Индивидуальный проект в области теории и практики 

гуманитарных исследований – не проблема
2)Вы владеете некоторой методологией исследований

3)Вы преисполнились в области правильного оформления своей 
исследовательской работы

4)Вы поступили в университет и правильно написали и оформили
свою первую курсовую работу (а затем и другие)

10

класс



РАКЕТОСТРОЕНИЕ

Цель: Развитие интереса к созданию сложных
технических моделей.
Целевая аудитория: Курс на 10 часов для 5 - 7
классов.
Составитель: Михайлов А.Э.
Фишка: создание и запуск модели ракеты к 12
апреля.
Дополнительные условия: Стоимость
материалов для изготовления модели ракеты
1700 рублей. Денежные средства вносятся
представителями обучающихся.



Автоматическая система обнаружения 
ценных объектов

Цель: Развитие интереса к управлению
сложными техническими моделями.
Целевая аудитория: 2 курса по 10 часов для 5 - 7
классов.
Составитель: Михайлов А.Э.
Фишка: создание автоматизированной системы
поиска места приземления модели ракеты.
Дополнительные условия: Стоимость
материалов для изготовления
автоматизированной системы 2600 рублей.
Денежные средства вносятся представителями
обучающихся.


