


6. «Волшебные краски» Агеева Наталья Викторовна Стартовый 1 год 7-9 

Создание условий для формирования и 
развития творческих способностей и 

устойчивой мотивации к постижению 
изобразительного творчества у учащихся 

младшего школьного возраста 

7. «Жемчужинки»  Аблязимова Эльвина 
Ленуровна Стартовый 1 год 5  

Создание благоприятных условий для 
творческого развития ребёнка средствами 

хореографического искусства 

8. «Время танцевать»  Аблязимова Эльвина 
Ленуровна Стартовый 1 год 6-7 

Обучение детей творческому исполнению 
танцевальных движений и передаче 

образов через движения 

9. «Родничок» Муратова Диляра Якубовна Базовый 1 год 9-12 

Углубление и расширение знаний, умений 
и навыков учащихся по теории и практике 

изготовления поделок из бумаги, 
текстильных и растительных материалов, 

развитие творческих способностей 
учащихся посредством изучения техник 
декоративно-прикладного творчества, 

профессиональная ориентация учащихся 

10. «Заниматика» Муратова Диляра Якубовна Стартовый 1 год 7-8 

Обучение простейшим умениям и 
навыкам овладения различными 

техниками работы по бисероплетению, 
художественной вышивке и вышивке 

лентами, работе с фоамираном 

11. «Театральный сундучок» Эмирасанова Ленура 
Февзиевна Стартовый 1 год 7-9 

Развитие творческих способностей 
учащихся через приобщение к 

театральному искусству 

12. «Волшебный мир театра» Лятифова Адиле Энверовна Базовый 2 года 7-9 

Развитие творческих способностей детей 
посредством приобретения навыков 

театрального искусства, развитие 
интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности 

13. «Закулисье» Лятифова Адиле Энверовна Базовый 1 год 10-11 

Создание образовательной среды, 
способствующей развитию социальных, 

интеллектуальных, творческих интересов 
учащихся средствами театрального 

искусства 



14. «Магия слова» Василишина Алена 
Павловна Базовый 3 года 10-14 

Развитие творческих способностей 
учащихся в области литературно-

поэтического творчества 

15.  «Золотое перо» Ягьяева Анна Владимировна   Базовый 1 год 12-16 

Развитие творческого потенциала 
учащихся на основе приобретения 

определенных знаний, умений и навыков 
теории и практики сочинительства 

произведений разных жанров, основ 
стихосложения; воспитание 

интеллигентного человека, культурного 
читателя 

16. «Вокальный ансамбль 
«Эдельвейс» 

Садовникова Татьяна 
Анатольевна    Стартовый 1 год 7-12 

Формирование певческой культуры 
учащихся, способствующей их общему и 
музыкальному воспитанию, становлению 

творческого потенциала детей, их 
личностных качеств 

17. «Волшебные кисточки» Олефиренко Елизавета 
Олеговна   Стартовый 1 год 7-10 

Создание условий для формирования и 
развития творческих способностей и 

устойчивой мотивации к постижению 
изобразительного творчества у учащихся 

младшего школьного возраста 

18. «Акварель» Мирошниченко Юлия 
Сергеевна  Базовый 1 год 7-10 

Формирование творчески и социально 
активной личности ребенка, обладающей 
компетенциями в области художественно-

творческой деятельности 

19. «Театр по ступенькам» Кенжалиева Зарема 
Садриевна   Стартовый 1 год 7-9 

Развитие творческих способностей 
учащихся через приобщение к 

театральному искусству 

20. «Волшебная мастерская» Алиева Сусанна Рустамовна  Стартовый 1 год 7-9 

Развитие творческих способностей 
учащихся в процессе обучения основам 

изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства 

21. «Мир танца» Аблязимова Эльвина 
Ленуровна Базовый 1 год 8-10 

Реализация личностного потенциала и 
творческой индивидуальности учащегося 

посредством развития навыков 
хореографического искусства 



Туристско-краеведческое направление 

22. "Юные туристы"  
               ПФДОД Жиляков Вадим Арсенович Базовый 1 год 8-17 

Создание благоприятной атмосферы для 
полного самовыражения и реализации 

потенциала подрастающей личности, её 
физического совершенствования, 

адаптации в обществе, формирование 
системы нравственных ценностей, основ 

здорового образа жизни 

23. "Пешеходный туризм" Сосунович Тимур Юрьевич Базовый 1 год 8-17 

Формирование компетенций личности 
учащегося в процессе усвоения базовых 

знаний по пешеходному туризму и 
краеведению 

24. "Спортивный туризм" Жиляков Вадим Арсенович Базовый 1 год 8-17 

Формирование у детей и подростков 
ценностных установок по отношению к 
себе, своей жизни и своему здоровью 
через занятия спортивным туризмом. 

25. "Азимут" Жиляков Вадим Арсенович Базовый 1 год 8-17 

Развитие познавательного интереса к 
занятиям спортивным ориентированием, 
совершенствование навыков и приемов 

ориентирования 

26. 

"Географические и 
исторические 

достопримечательности 
Ленинского района" 

Демо Лидия Николаевна Базовый 1 год 8-17 

Обретение учащимися необходимых 
компетентностей в процессе 
ознакомления с природой, 

географическими и историческими  
достопримечательностями Ленинского 

района как части Крымского полуострова 

Социально-гуманитарное направление 

27. 
"English time" («Время 

английского»)  
                   ПФДОД 

Самар Анастасия 
Александровна Базовый 1 год 7-8 

Создание условий для 
интеллектуального развития ребенка и 
формирования его коммуникативных и 

социальных навыков в области 
английского языка посредством игровых 

форм занятий 



28. 
"English for kids" 

(«Английский для детей»)  
                         ПФДОД 

Самар Анастасия 
Александровна Базовый 1 год 9-12 

Развитие индивидуальности школьников, 
их коммуникативных навыков через 
изучение лингвострановедческого 
материала по английскому языку; 
формирование у детей интереса к 

культуре и традициям Англии 

29. "Волшебный мир слова"  
                       ПФДОД 

Дуваджиева Алиме 
Менадиевна Базовый 1 год 16-17 

Развитие общей языковой культуры 
учащихся посредством развития 

орфографической и пунктуационной 
грамотности, совершенствование 
творческой и исследовательской 

деятельности 

30. "Русский язык"  
                      ПФДОД 

Дуваджиева Алиме 
Менадиевна Базовый 1 год 14-15 

Совершенствование грамматических 
коммуникативных навыков учащихся 

посредством корректировки углубления 
знаний по всем разделам русского языка; 
повышение уровня орфографической и 

пунктуационной грамотности 

31. "Школа волонтёра"  
                     ПФДОД 

Матвейчук Светлана 
Александровна Стартовый 1 год 13-17 

Формирование сплоченной команды 
волонтеров, имеющих активную 

жизненную позицию, создание условий 
для реализации социальных инициатив 

32. 
"Говорим и пишем по-

арабски" 
                     ПФДОД 

Дрыгуля Алина 
Владимировна    Стартовый 1 год 8-16 

Развитие лингвистических способностей 
учащихся посредством ознакомления их с 

арабским языком 

33. 
"Английский язык с 

увлечением"  
                   ПФДОД 

Дрыгуля Алина 
Владимировна Базовый 1 год 13-16 

Совершенствование элементарных и 
базовых коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме, 
а также умения общаться на английском 
языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся. 

34. 
"Funny English"  

(«Весёлый английский»)  
                   

Самар Анастасия 
Александровна Стартовый 1 год 5-6  

Формирование и развитие общеязыковых, 
интеллектуальных, познавательных  

способностей детей в процессе обучения 
английскому языку на основе 

приоритетного применения игровых 
методов, приемов и форм 



35. "Тропинка в школу"  Самар Анастасия 
Александровна Стартовый 1 год 5-6 

Успешная адаптация детей дошкольного 
возраста к начальной учебной 

деятельности и создание условий 
гуманного (комфортного) перехода с 
одной образовательной ступени на 

другую 

36. "Юный блогер"  Самар Анастасия 
Александровна Стартовый 1 год 9-13 

Развитие творческих способностей, 
познавательных навыков учащихся 
посредством освоения специфики 

профессии блоггера 

37. "Stop.Wait.Go"  Самар Анастасия 
Александровна Базовый 1 год 8-11 

Создание условий для формирования у 
воспитанников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

38. "Исследователи арабского 
языка" 

Дрыгуля Алина 
Владимировна Базовый 1 год 9-15 

Духовно-нравственное развитие учащихся 
посредством изучения современного 

арабского литературного языка 

39. "Старт в журналистику" Дрыгуля Алина 
Владимировна Стартовый 1 год 10-13 

Создание условий для ранней 
профессиональной ориентации в области 

журналистского творчества через 
формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. 

40. "Светофорики" Каштанюк Оксана 
Александровна Стартовый 1 год 7-8 

Формирование у учащихся необходимых 
умений и навыков в изучении правил 

дорожного движения. 

41. "Юные пешеходы"  Каштанюк Оксана 
Александровна Стартовый 1 год 9-12 

Создание условий для формирования у 
школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

42. "Знатоки дорожного 
движения"  

Каштанюк Оксана 
Александровна Базовый 1 год 11-13 

Создание условий для формирования у 
учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 
устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 



43. "Юные инспектора 
движения"  

Василишина Алена 
Павловна Базовый 2 года 7-8 

Формирование обязательного минимума 
знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей 
младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения 
на дорогах и улицах 

44. "Волшебное перо"  Василишина Алена 
Павловна Стартовый 4 года 7-8 

Способствование более прочному и 
сознательному усвоению норм родного 
языка, повышение  уровня языкового 

развития учащихся 

45. "Отряд "Юнармия" Лапитан Татьяна Сергеевна Стартовый 1 год 11-12 

Совершенствование системы военно-
патриотического и нравственного 

воспитания учащихся, объединение 
подростков и молодёжи в единую 
неполитическую общественную 

организацию, пропагандирующую 
патриотизм и здоровый образ жизни, 

воспитание патриотов своего Отечества 

46. "Тайны русского языка"  Ягъяева Анна 
Владимировна Базовый 1 год 7-12 

Развитие знаний о родном языке, о его 
истории и развитии, повышение речевой 

культуры учащихся в процессе 
выполнения нестандартных и 

занимательных заданий. 

47. "Музейное дело" Демо Лидия Николаевна Базовый 1 год 15-17 

Расширение и углубление знаний по 
истории и культуре родного края, страны 

на основе знакомства с материалами 
музея 

Естественнонаучное направление 

48. "Просвещение"  
                   ПФДОД 

Матвейчук Светлана 
Александровна Базовый 1 год 14-17  

Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей 

учащихся, определяющих формирование 
компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в 
информационном обществе 



49. 
"Основы исследовательской 

деятельности" 
                   ПФДОД 

Матвейчук Светлана 
Александровна Базовый 1 год 12-14 

Формирование умений ориентироваться 
в различных научных гипотезах, 

выдвигать и разрабатывать собственную 
версию; получение опыта созидательной 

деятельности, результатом которой 
становится конкретный 

интеллектуальный продукт 

50. "Юный эколог" Сейтнабиева Динара 
Идрисовна Базовый 1 год 11-14 

Нравственное воспитание учащихся 
посредством развития и 

совершенствования знаний об 
экосистеме 

51. "Юный натуралист" Колесникова Мария 
Геннадиевна   Стартовый 1 год 10-12 

Формирование и развитие специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых 

учащимся для бережного отношения к 
природе и рационального использования 

природных ресурсов 

52. "Экспериментальная физика" 
 

Шатило Валентина 
Александровна Базовый 1 год 13-17 

Развитие и поддержка познавательного 
интереса к изучению физики как науки 

посредством решений практических 
задач, экспериментов, оформления 

результатов, формулировки выводов и 
аргументированной презентации своих 

результатов; приобретение опыта 
индивидуальной и коллективной 

деятельности при проведении 
исследовательских работ. 

Техническое направление 

53. "Основы web-дизайна" Кадыр-Алиева Нияра 
Феритовна Базовый 1 год 12-15 

Совершенствование навыков работы 
учащихся в информационном Интернет-

пространстве для реализации своих 
коммуникативных, технических и 

эвристических способностей в ходе 
проектирования и конструирования 

сайтов и подготовка их к осознанному 
выбору Интернет-профессии 



54. "Компьютерная анимация"  Кадыр-Алиева Нияра 
Феритовна Стартовый 1 год 9-11 

Развитие творческого потенциала ребенка 
и креативности учащихся при помощи 

компьютерного творчества 
Физкультурно-спортивное направление 

55. "Акробатический рок-н-ролл"  
                      ПФДОД 

Сейтасанова Эльзара 
Исмаиловна Стартовый 1 год 8-9 

Формирование правильного отношения к 
здоровому образу жизни, развитие 
физических, нравственных качеств 

личности посредством занятий 
акробатическим рок-н-роллом 

56. "Акробатический рок-н-ролл" 
                     ПФДОД 

Сейтасанова Эльзара 
Исмаиловна Базовый 1 год 9-14 

Развитие физических, нравственных 
качеств личности посредством занятий 

акробатическим рок-н-роллом. 
 




