
 



30 декабря 2020 года 
 

10.00-
11.30 

7-8 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

Виртуальные 
опыты по 

химии/онлайн 

Виртуальная 
лаборатория 

Видеоконференция на платформе Zoom Шариева Д.И. 

12.00-
13.30 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

«Сильные, 
смелые, ловкие, 

умелые»/оффлайн 

Подвижные игры Кабинет 2 Сафиуллина 
М.М. 

13.00-
15.00 

9-11 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

Пять 
таинственных 

историй Самары 
«Самара 

мистическая» 
/оффлайн 

Квест  
(виртуальная 
реальность). 

Узнаете мистические 
предания, городские 

легенды и 
неразгаданные до сих 

пор тайны Самары. 

Точка Роста Козлова К.В. 

31 декабря 2020 года 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 

«Ёлочка-
красавица»/онлайн 

Фотоконкурс  Видеоконференция на платформе Zoom Прокофьева 
А.Г. 



поиск 
общего 

хобби, поиск 
новых 

друзей по 
интересам 

12.00-
13.30 

7-8 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

Теледоктор 
«Здоровье 

школьника» 
/онлайн 

Просмотр фильма о 
здоровом образе жизни 

Видеоконференция на платформе Zoom Иванова О.Н. 

12.00-
13.30 

5-6 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Шах и мат» 
/онлайн 

Игра развивает память, 
логическое мышление, 

пространственное 
воображение, 
вырабатывают 
усидчивость, 

внимательность, 
целеустремленность 

Видеоконференция на платформе Zoom из 
Точки Роста 

Пядеркин А.В. 

13.00-
15.00 

9-11 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 
 
 

 «Танец 
объединяет» 

/онлайн 

Мастер класс.  
Разучим несложную 
танцевальную связку 

Видеоконференция на платформе Zoom Прокофьева 
А.Г. 

1 января 2021 года 
 

10.00- 10-11 «Прокачай» «В мире Подготовка к Видеоконференция на платформе Zoom Потешкина Г.В. 



12.00 МОЗГ! 
Получение 

новых 
знаний и 
умений 

математических 
задач»/онлайн 

региональному этапу 
Всероссийской 

олимпиады школьников  

10.00-
11.00 

8-9 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

«Город 
профессий» 

/онлайн 

Мастер класс. 
Строим свой город 

профессий 

Видеоконференция на платформе Zoom из 
Точки Роста 

Козлова К.В. 

12.00-
13.30 

5-6 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

«Режим дня» 
 /онлайн 

Викторина. 
Важно ли соблюдать 

режим дня? Что 
получится, если точно 

следовать всем 
рекомендациям? 

Зависит ли состояние 
человека от режима 

дня? 

Видеоконференция на платформе Zoom Пядеркин А.В. 

13.00-
15.00 

1-4 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 

«Игра с красками» 
/онлайн 

Онлайн игры раскраски
: лучшее развлечение 

для будущего 
художника! 

Виртуальные краски и 
карандаши помогают 

весело и с пользой 
провести время 

Видеоконференция на платформе Zoom Степанова М.А. 



свободное 
время 

2 января 2021 года 
 

10.00-
11.30 

9-11 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Самый умный» 
/онлайн 

Брейн-ринг, 
направленный на 
формирование у 

школьников мотивации 
к учению, развитие 

навыков коллективной 
работы 

Видеоконференция на платформе Zoom Ильясова Ф.Г. 

11.00-
12.00 

7-8 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 

«Авторская песня: 
прошлое и 
настоящее» 

/онлайн 

Знакомство 
обучающихся с одним 

из видов отечественной 
музыкальной культуры 

– авторской песней 

Видеоконференция на платформе Zoom Кондратенко 
М.В. 

12.00-
13.30 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

«Зимние забавы» 
/онлайн 

Конкурсная игровая 
программа 

Видеоконференция на платформе Zoom Рогожникова 
Н.А. 

13.00-
15.00 

5-6 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

«Семья вместе и 
душа на 

месте»/онлайн 

Семейная викторина. 
Викторина составлена 
из различных вопросов 

на тему семейных 
традиций, устоев, 

связей, правил. 

https://konstruktortestov.ru/test-19628 
 

Ахтямова З.Р. 



общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
свое 

окружение 
 

«Добро 
пожаловать в 2021 

год» 
/онлайн 

Викторина Видеоконференция на платформе Zoom из 
Точки Роста 

Козлова К.В. 

3 января 2021 года 
 

10.00-
12.00 

5-11 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«По страницам 
любимых книг» 

/онлайн 

Познакомиться с 
русской классической 

литературой и 
послушать аудиокниги 
для по произведениям 

русских классиков 
могут школьники 5-11 

классов. 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi
-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-

klassikov 
 

Яковлева Ю.В. 

11.00-
12.00 

7-8 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 

«Новогодний 
гороскоп»/онлайн 

Что год грядущий нам 
готовит. Слово 2021-
го года — перемены. 

Их будет много, и они 
будут везде. 

Пристегните ремни: 
Вселенная возьмет ваш 

привычный уклад и 
перевернет все вверх 

тормашками. 

Видеоконференция на платформе Zoom Андреева Н.О. 

11.00-
12.00 

7 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 

Достопримечатель
ности Лондона. 

Экскурсия в 
Британский 

музей/онлайн 

Интерактивный музей https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-
g186338-d187555-Reviews-The_British_Museum-

London_England.html 
 

Ахмедова Д.В. 



умений 
12.00-
13.00 

1-4 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

«Новогодняя 
карусель»/онлайн 

Урок-викторина Видеоконференция на платформе Zoom Рогожникова 
Н.А. 

13.00-
15.00 

5-8 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

«Физкультура 
дома» /онлайн 

Интересные 
упражнения для детей в 

домашних условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=j2HxPAeETB
M 
 

Иванова О.Н. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

 

«Зимний пейзаж 
села»/онлайн 

Сочетание красок, света 
и это все в одном 

рисунке 

Конкурс рисунков Степанова М.А. 

4 января 2021 года 
 

10.00-
13.00 

10-11 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Резонанс в 
природе и 

технике»/оффлайн 

Решение практико-
ориентированных задач 

по физике 

Кабинет физики Тимофеева и.К. 

10.00-
13.00 

7 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 

«Рождественские 
и новогодние 

традиции 

Викторина и ролевые 
игры 

Кабинет английского языка Ахмедова Д.В. 



новых 
знаний и 
умений 

Британии и 
Америки»/ 
оффлайн 

12.00-
13.30 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственны
м здоровьем 

«Покормите птиц 
зимой»/оффлайн 

Прогулка в парке 
«Виктория» 

Парк в с.Старопохвистнево Степанова М.А. 

10.00-
11.00 

4 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 

«Рождество в 
России и в 

Англии»/оффлайн 

Викторина Кабинет английского языка Украинская А.Р. 

10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

«Волшебный мир 
музыки»/оффлайн 

Викторина для младших 
школьников 

Кабинет музыки Кондратенко 
М.В. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

«Импровизация в 
танце»/онлайн 

 Актовый зал Торопчина Т.А. 



 
 

5 января 2021 года 
 

10.00-
13.00 

10-11 «Прокачай» 
МОЗГ! 
Получение 
новых 
знаний и 
умений 

«Экономическая 
задача в ЕГЭ по 

математике»/оффл
айн 

Решение экономических 
задач 

Кабинет математики Шестёркина Л.Р. 

10.00-
11.00 

5-6 «Найди 
снежинку»/оффла

йн 

Викторна Кабинет русского языка и литературы Мартьянова н.В. 

12.00-
13.30 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственны
м здоровьем 

«Весёлые 
старты»/оффлайн 

Подвижные игры Спортивный зал Прокофьева А.Г. 

11.00-
12.00 

8-9 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 

«Все профессии 
важны! 

Выбирай»/онлайн 

Тестирование по 
профориентации 

Видеокоференция на платформе Zoom Мартьянова н.В. 

10.00-
11.00 

5-6 «Прогулка по 
Лондону»/онлайн 

Виртуальная экскурсия Видеокоференция на платформе Zoom Украинская А.Р. 

11.00-
12.00 

10 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

«Зимние 
праздники в 

русской 
традиции»/онлайн 

Формирование у 
обучающихся 

представлений зимних 
праздниках на Руси 

через беседу 

Видеокоференция на платформе Zoom Ильясова Ф.Г. 



общего 
хобби, поиск 

новых 
друзей по 
интересам 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 

 

«В здоровом теле 
– здоровый 

дух»/онлайн 

Формирование 
здорового образа жизни 

Видеокоференция на платформе Zoom Прокофьева А.Г. 

6 января 2021 года 
 

10.00-
13.00 

11 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Что? Где? 
ЕГЭ!»/оффлайн 

Интеллектуальная игра 
для эрудитов 

Кабинет русского языка и литературы Яковлева Ю.В. 

10-11  «Прокачай» 
ТЕЛО! 
Занятие  

спортом и 
собственным 

здоровьем 

«В здоровом теле 
– здоровый 

дух»/онлайн 

Формирование 
здорового образа жизни 

Видеокоференция на платформе Zoom из 
Точки Роста 

Пядеркин А.В. 

10.00-
11.30 

5-6 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 

Новогодний 
карнавал/оффлайн 

Танцевальный конкурс 
на приз деда Мороза 

Актовый зал Ахтямова З.Р. 

10.00-
11.00 

1-4 «Прокачай» 
свое 

«Дорожный 
патруль» 

Конкурс рисунков на 
знание правил ДД 

Видеокоференция на платформе Zoom Степанова М.А. 



окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 
новых друзей 
по интересам 

/онлайн 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

9-11 «Прокачай» 
ТЕЛО! 

 

«Рождественские 
встречи» 
/оффлайн 

Товарищеский матч по 
баскетболу 

Спортивный зал Пядеркин А.В. 

7 января 2021 года 
10.00-
12.00 

9 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«География для 
любознательных»/

онлайн 

Брейн ринг Видеокоференция на платформе Zoom Пантелеева Л.М. 

12.00-
13.00 

11 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 
новых друзей 
по интересам 

«Люблю я зиму 
русскую»/оффлай

н 

Прогулка в парке 
«Виктория» 

Парк в с.Старопохвистнево Пантелеева Л.М. 

8 января 2021 года 
 



10.00-
11.00 

1-4 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Я познаю 
русский 

язык»/оффлайн 

Игра-путешествие по 
станциям 

Кабинет 3 Рогожникова 
Н.А. 

10.00-
12.00 

8-9 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 
новых друзей 
по интересам 

«Любители 
классики»/оффлай

н 

Смотрим, слушаем, 
сочиняем 

Кабинет музыки Кондратенко 
М.В. 

11.00-
13.00 

5-7 «Правила ПДД 
учи и соблюдай» 

/оффлайн 

Викторина Кабинет ПДД Андреева Н.О. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
ТЕЛО! 

 

«Здравствуй, 
зимушка-зима» 

/оффлайн 

Развитие у обучающихся 
интереса к зимним видам 

спорта через конкурсы 
и эстафеты 

 

Спортивный зал Иванова О.Н. 

9 января 2021 года 
 

11.00-
12.00 

1-4 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Что? Где? 
Когда?» 

/оффлайн 

Игра Кабинет 2 Сафиуллина 
М.М. 

10.00-
11.00 

1-4 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

«Клуб знатоков» 
/оффлайн 

Викторина Кабинет 3 Артемьева Н.И. 



Научиться  
петь, 

танцевать, 
играть, с 
пользой 

проводить 
свободное 

время 
Расписание занятий объединений дополнительного образования 

10.00-
12.00 

5-6 «Прокачай» 
СЕБЯ! 

 

«Приглашаем на 
бал-

маскарад»/онлайн 

создание условий для 
развития творческих 

способностей и чувства 
прекрасного у детей 

Видеоконференция на платформе  Степанова М.А. 

10 января 2021 года 
 

10.00-
11.00 

5 «Прокачай» 
МОЗГ! 

Получение 
новых 

знаний и 
умений 

«Новогодняя 
игрушка» 
/онлайн 

Виртуальная экскурсия https://www.youtube.com/watch? 
v=Xrl7nezzq8w&feature=emb_log 

 

Ахтямова З.Р. 

10.00-
13.00 

6 «Прокачай» 
свое 

окружение 
Новый  
формат 

общения с 
семьей, 
поиск 

общего 
хобби, поиск 
новых друзей 
по интересам 

«Каратэ-пацан» 
/онлайн 

Просмотр и обсуждение 
художественного фильма 

Видеоконференция на платформе Шестёркина Л.Р. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
10.00- 7-8 «Прокачай» «Юный Создание статей, Видеоконференция на платформе Торопчина Т.А. 



12.00 СЕБЯ! 
 

корреспондент» 
/онлайн 

интервью 

 


