
Художественная направленность:  

1. «Волшебная иголочка» педагог Жердева Е.Ю. Программа ориентирована на 

детей от 9 до 13 лет. Работа с тканью, мехом, фетром, бисером, шитье мягкой 

игрушки, панно. 

2. Изостудия «Колибри» педагог Ворбьева Л.В. Занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией для детей от 7 до 11 лет 

3. Хоровой коллектив «Перепёлочка» педагог Исаева Т.Ю. 

       Программа ориентирована на детей 7-10 лет и развивает основы хорового 

пения 

4. Хореографический ансамбль «Школьные годы» педагог Благовская Е.В. 

Программа ориентирована на детей с 8 до 17 лет. Знакомство с основами 

классического, народного, детского, эстрадного танца. 

5. Театральная студия  "Город Ангелов" педагог Шпинева М.А. 

Программа ориентирована на учащихся 13-14 лет, направлена на развитие 

творческих способностей, предусматривает постановку спектаклей. 

6. Театральный кружок «Синяя птица» Шпинева М.А. 

Программа направлена на развитие техники речи, развитие артикуляции, 

музыкальных и артистических способностей, приобщение к миру искусства. 

7. Дополнительная общеразвивающая программа "Радуга творчества" педагог 

Жердева Е.Ю. 

Программа «Радуга творчества» развивает фантазию и креативность. 

    Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Баскетбол» педагог Фетиев Э.Р. 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию двигательных и морально-волевых 

качеств 

2. Художественная гимнастика «Северная звезда» педагог Лазарева О.Ю. 

Благодаря занятиям гимнастикой можно улучшить показатели физического 

развития, физические качества, исправить недостатки осанки. 

3. «Шахматы» педагог Павленко А.С. 

Шахматы удивительно гармонично сочетают в себе элементы искусства и 

соревновательный дух. 

Социально-педагогическая направленность 

1. "Английский вместе" педагог Скребкова Е.Ю. 

Программа «Английский вместе» предназначена привлечь внимание учащихся 

к страноведческому аспекту в изучении английского языка. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа "Мир школьных праздников" 

педагог Благовская Е.В. 

Занятия по подготовке к школьным мероприятиям, праздникам. 

3. Дополнительная общеразвивающая программа "Музейное дело" педагог 

Паршукова Е.О. 

В ходе реализации программы учащиеся знакомятся осваивают материалы 

историко-краеведческого музея, используя методику экскурсионного туризма 

4. Дополнительная общеразвивающая программа "Клуб журналистики «Свобода 

слова» педагог ЯковлеваТ.Н. 



Обучение основам работы журналиста, верстки газеты и журнала в 

совокупности с практическими мероприятиями по созданию газеты. 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «РДШ – дорога в будущее» 

педагог Артемова Е.В. 

Участие в детском общественном движении расширяет социальные связи и 

формирует культуру способов современной коммуникации. 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Ты и я – одна семья. Этика и 

психология семейной жизни" педагог Яковлева Т.Н. 

Программа формирует нравственные основы межличностных отношений, 

навыки общения в социальном окружении. 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Билет в будущее» педагог 

Попова Н.П. 

Программа поможет учащимся ориентироваться в мире профессий и 

специальностей 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Дополнительная общеразвивающая программа "Турист-краевед" педагог Левченко 

Л.М. 

Программа предусматривает систематическую работу по трём направлениям: 

военно-прикладному спорту, туризму, спортивным играм. 

Естественнонаучная направленность 

1. "Домашняя аптечка" педагог Михеева Э.Ю. 

Программа «Домашняя аптечка» создана с целью расширения кругозора 

обучающихся. Она ориентирована на обучающихся 8 класса. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа "Шаг в будущее" педагог 

Паршукова Е.О. 

Привить бережное отношение к природе и научить школьников разумно 

использовать научные и технические достижения на благо природы и человека 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Физика и здоровье» педагог 

Коршикова Т.Л. 

Программа позволит учащимся расширить свои знания в области физики 

человека за счет изучения процессов, происходящих в живых организмах. 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная математика» 

педагог Сорокина Т.А. 

Занятия математикой расширяют математический кругозор и эрудицию 

обучающихся 

5. Дополнительная общеразвивающая  программа «Занимательная анатомия» 

педагог Пирогова И.С. 

Актуальность программы «Занимательная анатомия» заключается в углублении 

и расширении знаний по анатомии и физиологии человека. 

Техническая направленность 

1. «Компьютерная графика и введение в дизайн» педагог Мордасова Л.И. 

Курс занимательной графики формирует аналитические и созидательные 

компоненты мышления, развивает пространственные представления учащихся. 

2. «Умелые руки» педагог Староверов А.И. 



Программа рассчитана на обучающихся 5-8 классов. Работа с деревом. 

3. «Мир Информатики» педагог Роман В.Н. 

Формирование умения владеть компьютером, использовать его для оформления 

результатов своей деятельности и решения практических задач. 

4. «Интеллект и компьютер» педагог Роман В.Н. 

Кружок «Интеллект и компьютер» (решение нестандартных задач по информатике) 

дополняет и развивает школьный курс информатики и ИКТ. 

5. «Инфознайка»  педагог Житина Т.В. 

6. Данная программа является подготовкой к освоению информационно-

коммуникационных технологий младшими школьниками. 

7. «Легоконструирование» педагог Павленко А.С. 

Программа развивает научно-техническое мышление, навыки конструирования и 

моделирования посредством образовательных конструкторов Лего. 

 

 

 


