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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



ВОЛЕЙБОЛ 
На занятиях учащиеся изучают правила игры в волейбол, 

осваивают технику приѐма и подачи мяча, технику и тактику игры, 

развивают физические качества. 

Дети  принимают участие в школьных соревнованиях по волейболу, 

где демонстрируют свои навыки игры. 

 



Юные инспектора дорожного движения 
Обучение по программе обеспечивает усвоение знаний правил 

дорожного движения, правил личной безопасности на дорогах, основ 

оказания первой медицинской помощи.  

Дети принимают участие в различных смоделированных ситуациях в 

качестве пешехода, водителя, пассажира, что поможет применить 

полученные знания на практики. 



МАСТЕРСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
В рамках программы каждый обучающийся проходит комплексную 

диагностику, профориентационное консультирование, принимает 

участие в тренингах и деловых играх. После завершения и 

прохождения основных модулей  обучающиеся принимают участие 

в предпрофессиональных пробах в организациях и на 

производствах. Занятия в мастерской помогут выявить интересы, 

способности и личностные особенности обучающегося, принять 

осознанные решения, выбрать учебное заведение, направление 

обучения. 



ШКОЛА ВОЛОНТЕРА 
Участие в волонтерском объединении способствует развитию 

инициативы, вовлекает детей в общественную деятельность, 

формирует лидерские качества. 

Воспитанники узнают об истории волонтерского движения в России 

и мире, смогут участвовать в различных благотворительных 

акциях, получат возможность реализовать свои проекты.  



Обучение по программе обеспечивает получение знаний по 

основам медицинской науки, фармакологии, анатомии 

человека. Зачастую человек, лишенный элементарных 

медицинских знаний и умений, не знает как оказать помощь 

нуждающемуся в сложившейся необычной ситуации, поэтому 

особое внимание уделяется медицинской подготовке, способам 

оказания  помощи пострадавшим.  



АРТ-терапия 
На занятиях для подростков используются различные 

формы арт-терапии: изотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия, куклотерапия и другие. Этот метод даст 

возможность выявить в образовательном учреждении 

несовершеннолетних группы риска, отследить 

эмоциональные и поведенческие нарушения у подростков, 

способствовать гармонизации их эмоциональной сферы.  



На занятиях изучается история театра, терминология, особенности 

различных профессий: режиссер, актер, декоратор. 

Программа даѐт возможность обучиться основам актѐрского 

мастерства, умению красиво говорить, уверенно держаться на 

сцене, узнать о процессе подготовки спектакля и работе над ролью.  



LITTLE-ДИЗАЙНЕР 
На занятиях учащиеся имеют возможность поработать в 

различных техниках как традиционных (шитье, вязание, 

вышивка)  так и нетрадиционных (вышивка лентами, 

бисером,  батик). 

Выполняя изделие, дети знакомятся с законами расположения 

орнамента, основами цветоведения, узнают основы дизайна и 

художественного оформления.  



ВОЛШЕБНЫЙ КВИЛЛИНГ 
На занятиях изучаются методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник 

(бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация), 

содержание программы построено по принципу «от простого к 

сложному», что способствует быстрому усвоению материала. 

На занятиях дети смогут развить конструкторское, образное и 

пространственное мышление. 
 



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ФОЛЬГИ 
На занятиях дети обучаются технике ажурному плетению из 

фольги, моделированию из бумаги и бросового материала. 

Узнают об истории возникновения данных материалов и их 

свойствах.  
 

 



ГЛИНЯНЫЕ ФАНТАЗИИ 
Программа направлена на эмоциональное и эстетическое 

развитие ребѐнка, на развитие творческой деятельности в 

области народного и декоративно прикладного искусства 

(художественная обработка керамика – лепка, роспись, 
декорирование глиняных изделий). 



В процессе обучения дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы сценического воплощения песни. 

Занятия способствуют развитию специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции; навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки.  
 



На занятиях основной упор делается на декоративно-прикладное 

творчество с различными материалами, знакомство с 

живописными и графическими техниками с использованием 

основ программного материала, его углублением, практическим 

закреплением в создании разнообразных работ. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт 

по работе над оформлением классной комнаты, школы, 

участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок. 
 



СТУДИЯ  ТВОРЧЕСТВА 
Творческое пространство с уникальным синтезом дисциплин 

и индивидуальным подходом к каждому. В студии проводятся 

занятия по рисунку, живописи и истории искусств. Занятия 

помогают почувствовать многоцветное изображение предметов,  

формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; способствуют более эффективному 

развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей.  
 



Изучение прошлого и настоящего своей "малой родины «с 

целью  восстановления духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота своей страны.  
 



Выбор программы "Компьютер для всех" - один из возможных 

вариантов подготовки обучающихся к изучению базового курса 

школьной информатики. В условиях информатизации и 

массовой коммуникации современного общества особую 

значимость приобретает подготовка подрастающего поколения 

в области информатики и ИКТ.  



МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ 
Содействует формированию более сознательных мотивов 

учения, содействует подготовке обучающихся к ГИА. 

Ориентирована на развитие личности, способной успешно 

интегрироваться в современных условиях жизни. 



РОБОТОТЕХНИКА 
Программа ориентирована на ребят, желающих основательно 

изучить сферу применения роботизированных технологий и 

получить практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических устройств. 
 




