Реализация программ дополнительного образования
на базе школы
Работа кружков дополнительного образования составлена в соответствии с
воспитательной системой школы, с учетом интересов детей, а также их родителей
(законных представителей).
Для реализации работы кружков дополнительного образования отводится 18 часов в
неделю.
Работа кружков дополнительного образования:
• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
• способствует реализации творческих способностей обучающихся;
• предоставляет возможности широкого спектра занятий по интересам в свободное
время, направленных на развитие школьников.
В 2017-2018 учебном году организована работа следующих кружков дополнительного
образования различной направленности:
1. Кружок художественной самодеятельности «Радуга» (авторская программа
Э.Ю. Кидина) для учащихся 9-15 лет: данная программа обогащает художественноэстетическое развитие детей; развивает и совершенствует творческие способности;
создает положительный эмоциональный настрой; воспитывает доброжелательность,
контактность в отношении со сверстниками.
2. Музыкальный кружок «Звонкие капели» (авторская программа Е.Х. Афанасенко) для
учащихся 7-13 лет: в ходе занятий по программе осуществляется обучение основам
элементарной теории музыки, техники пения; формируются навыки выразительного
исполнения вокальных произведений, умения владеть своим голосовым аппаратом;
развивается потребность к творческому самовыражению.
3. Кружок эстрадной песни «Нотка» (авторская программа Г.А. Суязовой) для учащихся
9-14 лет: программа создает условия для формирования музыкальной культуры, развития
творческих способностей обучающихся средствами вокально-хоровой работы, воспитание
устойчивого интереса к музыке, становлению сценической, исполнительской культуры у
детей.
4. Хореографический кружок «Детство» (авторская программа Л.Н. Михеевой) для
учащихся 7-13 лет: программа создает условия, способствующие раскрытию и развитию
природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству
хореографии; формированию правильной осанки, укреплению суставно-двигательного и
связочного аппарата, развитию потребности в двигательной активности как основы
здорового образа жизни.
5. Театральный кружок «Карусель» (авторская программа В.А.Горского) для учащихся
8-14 лет: программа ставит своей целью создание условий для воспитания нравственных
качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального
искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.
6. Школьная медиастудия «Кадр плюс» (авторская программа Д.В. Григорьева, Б.В.
Куприянова) для учащихся 12-16 лет: основными задачами программы являются: развитие

и поддержка творческих и познавательных способностей учащихся через создание в
школе информационной среды, изучение основ языка экранных искусств, знакомство с
основными правилами фотосъемки, знакомство с основными этапами работы над
видеофильмом.
7. Кружок «Юные журналисты» (авторская программа Н.В. Кашлевой) для учащихся 1215 лет: данная программа создает условия для привития интереса к профессии
журналиста, способствует активному включению обучающихся в окружающую их
социальную среду; позволяет развивать навыки самовыражения, самореализации,
общения, сотрудничества, работы в группе.
8. Кружок «ЮИД» (авторская программа Н.Ф. Виноградовой) для учащихся 10-14 лет:
программа направлена на формирование представлений о правилах дорожного движения
и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; на охрану жизни и здоровья
школьников путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, используя
различные формы деятельности.

