
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Периодичность 

занятий  

Возраст 

занимающихся 

Аннотация к программе 

1.  Школьный хор 

«Поющие друзья» 

 

Тонконог Юлия 

Анатольевна 

1 раз в неделю 10 - 19 лет Уважаемые родители! У Ваших детей есть уникальная возможность 

приобрести опыт концертных выступлений! 

«Поющие друзья» - это хоровой коллектив, который может все! 

Осенние, зимние и весенние праздники в школе проходят с участием наших 

хористов. Кроме этого, дети имеют возможность участвовать в выездных 

мероприятиях. 

На хоровых занятиях ребенок приобретают навык взаимодействия в 

коллективе, развивает кругозор, музыкальную память, музыкальный слух, 

развивает вокально-речевые навыки. Для этого на занятиях мы распеваемся, 

учим тексты песен, работаем над звукоизвлечением. 

Для комфортного состояния ребенка перед выступлением необходимо дома 

проверить выученный текст. 

2.  Хореографическая 

студия «Мозаика» 

 

Тихомирова Галина 

Михайловна 

3 раза в неделю 7-19 лет Танцевально-спортивному ансамблю «Мозаика» нашей школы уже 39 лет. 

За эти годы в коллективе занималось более 200 человек. С первых занятий 

детям даётся понять, что это не только развлечение, а большой труд, 

требующий внимания. настойчивости, силы воли. На занятиях происходит 

развитие и коррекция координации, осанки, пространственной 

ориентировки, памяти, музыкального слуха, воспитание эстетических 

понятий, обогащение танцевального и музыкального кругозора. Дети 

познают радость от танцевального творчества, музыки, пластики и красоты. 

К.С. Станиславский ценил класс танцев за то, что «он отлично выправляет 

руки, ноги, спинной хребет, и ставит их на место». Коллектив «Мозаика» 

выступал на школьных праздниках, участвовал в городских смотрах и 

неоднократно становился лауреатом и дипломантом.  

3.  Школьный театр 

«Маска» 

 

Кожара Галина 

Павловна 

2 раза в неделю 13-19 лет Театральный кружок в школе поможет в повышении уровня общего 

развития ребят, в воспитании умения общаться, умения вести диалог, 

развитии коммуникативных навыков. Способствует формированию 

эмоционального восприятия происходящего непосредственно через 

поведение героев сценок, миниатюр, сказочных персонажей, выражению 

своего отношения к герою, оценить и выразить свой взгляд на добро и зло, 



смелость и трусость, честность и ложь. ..Развитие речи, умение 

выразительной интонацией, мимикой и жестами  передать эмоциональный 

настрой персонажа поможет справляться с такими качествами, как: робость; 

неуверенность в себе; застенчивость; страх новых знакомств. Как итог 

целого комплекса работы театрального кружка, а также целенаправленного 

достижения поставленных задач, предполагается постановка спектакля, в 

котором участвуют ученики  5-11 классов совместно с педагогами. 

4.  Студия 

художественной 

гимнастики 

 

Тихомирова Галина 

Михайловна 

3 раза в неделю 7-19 лет Секция художественной гимнастики работает в школе уже 25 лет. Задачами 

являются развитие и коррекция двигательной координации, моторики, 

осанки, освобождение от физических недостатков: сутулости, перекоса 

плеч, косолапости, опущения шейного позвонка и т. д. Дети учатся работать 

с различными предметами: лентой, мячом, обручем, булавами, скакалкой. 

Разучиваются упражнения по программе Специального Олимпийского 

Комитета.  Ежегодно наши гимнастки участвуют в городских и Российских 

соревнованиях по художественной гимнастике по линии СОК и 

завоёвывают медали. Есть среди них и чемпионки. Выступления гимнасток 

на школьных праздниках стало хорошей традицией. Занятия 

художественной гимнастикой не только развивают девочек физически, но и 

воспитывают настойчивость, умение преодолевать трудности, 

ответственность, взаимопомощь, выразительность, артистичность, 

музыкальности, чувство красоты движения, а также умение анализировать и 

исправлять свои ошибки. 

5.  «Мой любимый город» 

 

Колосова Татьяна 

Александровна 

1 раз в 2 недели 15-19 лет Программа «Мой любимый город» включает в себя посещение музеев 

Санкт-Петербурга. Программа направлена на развитие эстетического 

восприятии, развития духовно-нравственной сферы, формирования у 

обучающихся самосознания петербуржца, а также ряда жизненных 

компетенций. При посещении музеев и знакомстве с культурным наследием 

Петербурга обучающиеся получат возможность узнать интересные факты, 

насладится величием города. Программа предусматривается также развитие 

коммуникативных навыков, умения посещать культурные объекты, 

взаимодействовать в социуме.  
6.  Увлекательная 

информатика 

1 раз в неделю 14-19 лет В настоящее время стремительно увеличивается объем информации, 

получаемой детьми. Следовательно, возрастает необходимость учить детей 



 

Форостенко Елена 

Николаевна 

обрабатывать, систематизировать и максимально рационально использовать 

получаемые знания. 

Программа кружка направлена на всестороннее интеллектуальное развитие 

детей в процессе овладения ПК, развитие творческих интересов, 

формирование у учащихся умения владеть компьютером,  использовать его 

для оформления результатов своей деятельности и решения практических 

задач, раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки 

информации разной структуры, подготовку учащихся к активной 

полноценной жизни и работе в условиях стремительно развивающихся 

информационных мультимедийных технологий и ресурсов. 

Программа кружка включает изучение работы с электронной почтой, работа 

с приложениями MS Office и графическими редакторами. 

В результате освоения курса компьютерного кружка ученик овладевает 

необходимым инструментарием и способами его применения. 

7.  «Волшебный мир 

дерева!» (основы 

столярного дела) 

 

Соколов Алексей 

Евгеньевич 

2 раза в неделю 13-19 лет Цель программы: 

 Сформировать трудовые навыки, чувство товарищества, учить детей 

добру, дружбе. Приобщить детей к миру взрослых, к их деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 Способствовать развитию культуры бережного отношения к 

природе, богатству и наследию родного края. 

 Прививать чувство повышенной гордости за профессию столяра. 

 Корректировать мелкую моторику, формировать устойчивость 

внимания и воздействовать на эмоционально-волевую сферу. 

 Воспитывать осознанную целеустремленность и настойчивость в 

сочетании с терпеливостью, усидчивостью и более критическим 

отношением к своему труду и его результатам. 

Программа включает в себя историю возникновения столярного дела, 

приемы обработки и покраски дерева, характеристику современных 

инструментов и оборудования, выжигание, выпиливание лобзиком и 

изготовление игрушек и поделок. 

Содержание программы строится с учетом изучения основ народного и 

декоративно-прикладного искусства. 



8.  Бадминтон 1 раз в неделю 10-19 лет Бадминтон – это спортивная игра, доступная практически каждому. 

Бадминтон не требует дорогостоящего инвентаря, в него можно играть где 

угодно (в парке, во дворе, на пляже и т.д.), с кем угодно (в паре, всей семьей), 

правила бадминтона просты и не требуют длительного запоминания. Игра в 

бадминтон положительно влияет на зрение, тренирует реакцию, развивает 

ловкость, скорость и выносливость, что столь необходимо детям, особенно  

в начальных классах. Занятия данным видом спорта способствуют 

укреплению сердечной мышцы и всей сердечно- сосудистой системы, 

уменьшаются проявления тахикардии. Так же игра в бадминтон 

способствует нормализации веса и ускорению обмена веществ. Стоит 

отметить, что по дисциплине «бадминтон» в России проводится большое 

количество соревнований, в которых могут принимать участие все 

желающие. Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют 

использовать бадминтон как одно из средств спортивной реабилитации. 

 


