Аннотация к дополнительным общеразвивающим программам
В учреждении реализуется 122 дополнительных общеразвивающих программы. Из
них по направленностям:
 Художественная – 48 программ
 Физкультурно-спортивная – 18 программ
 Социально-педагогическая – 33 программы
 Туристско-краеведческая – 1 программа
 Естественно-научная – 11 программ
 Техническая – 12 программ
Художественная направленность:
Это объединения, в которых дети обучаются хореографии, вокалу, игре на
музыкальных инструментах, а также изобразительному и декоративно-прикладному
искусству. По данной направленности ведется работа по созданию студийных и
ансамблевых групп с целью совершенствования учебно - воспитательного процесса,
предоставления возможности более одаренным детям получения дополнительных знаний
и умений. Обучающиеся данной направленности работают по творческим проектам
(групповым и индивидуальным), с которыми выступают на региональном и федеральном
уровнях. Обучающиеся детских объединений направленности участвуют в конкурсах и
выставках районного, областного и российского уровней, являются их призерами и
победителями.
Физкультурно - спортивная:
По данной направленности ведется работа, цель которой: общая физическая
подготовка, укрепление здоровья детей. Основные коллективы в данной направленности:
художественная гимнастика, спортивное ориентирование. Срок реализации программ от
1 до 5 и более лет, обучающиеся достигают высоких спортивных результатов (защита
спортивных разрядов, КМС), занимаются интенсивно и с большой нагрузкой. Успешно
работают коллективы циркового искусства, волейбола, баскетбола, шахматы.
Туристско - краеведческая:
Включает в себя работу детского объединения «Спортивное ориентирование».
Основной результат обучения по программе можно видеть на соревнованиях районного,
областного и российского уровней, где обучающиеся объединения становятся призерами
и победителями, а также на районном туристическом слете школьников.
Социально - педагогическая:
В рамках данной направленности работают объединения по следующим
направлениям: студии раннего развития для детей 5 и 6 - летнего возраста, обучение
иностранным языкам, языкознанию, этикету, основам журналистики, проведению
дебатов и др., а также частичная подготовка кадетских классов.
Работа студий раннего развития для детей «Знайка», «АБВГДейка» продиктована
самим временем и социальным заказом населения. Цель студий - помочь детям к
вхождению в школьный мир, максимально облегчить их адаптацию в начальной школе.
Работа по данной направленности включает в себя и обучение иностранным языкам,
которое ставит своей целью вовлечение детей в языковое пространство, как русского, так
и иностранных языков. Программы данной направленности ставят своей задачей помощь
детям в освоении школьных программ, привлекая нетрадиционные методы обучения,
таким, как работа в творческом проекте.
Несколько объединений работают в рамках подготовки кадетских классов: «Строевая
подготовка», «Юный спасатель» и др.
Естественно - научная:
В направленность включены программы, целью которых является расширение,
дополнение школьного материала, такие как «Юный эрудит», «Юный эколог» и

«Экология родного края» и другие. Данные программы введены в учебный план по
результатам исследования социального запроса родителей и обучаемых.
Техническая:
Данная направленность включает программы, целью которых является обучение
детей работе на компьютере, информационным технологиям. Основные программы:
«Пользователь ПК», «Легоконструирование», «Компьютерный дизайн» и др.
Второй блок программ – «Начальное техническое моделирование» и
«Авиамоделирование». Данная направленность полезна и востребована для мальчиков,
ставит задачей приобщение к труду, развитие технических навыков конструирования,
моделирования и создания простейших авиамоделей. Обучающиеся коллективов участники и призеры соревнований районного и областного уровней.

