
Дополнительные образовательные услуги 
Дополнительные образовательные услуги предоставляются согласно 

штатному расписанию. Сложилась система дополнительного образования, 
целью которой является реализация потребностей учащихся в творческой, 
интеллектуально – познавательной и организаторской деятельности; в 
уважении, в признании, в необходимом социальном статусе. В школе в 
рамках образовательной программы предлагаются дополнительные 
образовательные услуги. Система дополнительного образования  
представлена внеурочной деятельностью в начальной школе по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное  - «Тропинки к 
здоровью»; художественно-эстетическое – «Школа вежливых наук». 
Организована кружковая деятельность: хор «Созвездие»,  вокальная 
группа «Поллель», танцевальный кружок «Ритм»,  кружок «Любители  
математики», «В мире информатики», школьный пресс-центр «Вести из 
школы», театр «Живая старина», секция «Спортивные игры».  
Целью программ кружков хорового «Созвездие» (1-11 классы), вокальной 
группы «Поллель» (1-7 классы), танцевального кружка «Ритм» (5-11 
классы) – является привитие любви к вокальному искусству и научить 
правильно, исполнять хоровые произведения.  Их задачи: на основе 
изучения детских песен, вокальных произведений, русского романса, 
современных эстрадных песен и прочего расширить знания ребят об 
истории Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь 
и уважение к духовному наследию, пониманию и уважению певческих 
традиций; научить воспринимать музыку, вокальные произведения как 
важную часть жизни каждого человека; оформить навыки и умения 
исполнения простых и сложных вокальных произведений, научить 2-х и 3-
х голосному исполнению песен и романсов. Обучить основам музыкальной 
грамоты, сценической культуры, работе в коллективе; развивать 
индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 
произведений. Использовать различные приемы вокального исполнения. 
Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 
окружающему миру. Привить основы художественного вкуса; 
сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать 
атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена 
ансамбля. 
Программы кружков «Любители  математики» (5 – 7 класс), «В мире 
информатики» (8-11 классы)  позволяют учащимся ознакомиться со 
многими интересными вопросами математики, информатики на этапах 
обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 
целостное представление о проблемах данных наук. Решение задач, 
связанных с логическим и алгоритмическим мышлением,  закрепит 
интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 
развитию, созданию условий для формирования и развития практических 
умений учащихся решать нестандартные задачи,  заниматься проектной и 



научно-исследовательской деятельностью, используя различные методы и   
приемы.  
Целью школьного пресс-центра «Вести из школы» (5-11 классы) – является 
становление духовного мира человека, создание условий для 
формирования внутренней потребности личности в непрерывном 
совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 
возможностей. При этом учащийся овладевает навыками редакторской 
правки, основами верстки газеты и радиопередачи, интервьюирования. 
Программа включает в себя уроки теоретического обучения и 
практическое применение полученных знаний, изучение стилистики, 
редакторской правки, знакомство с самыми актуальными жанрами 
сегодняшнего дня, художественное оформление газеты,  связь с 
основными курсами школьного обучения – русским языком и литературой, 
работа с рекламой. Программа предполагает систематическое знакомство с 
трудами известных журналистов, изучение основных газетных жанров, 
особенностей макетирования газеты, знакомство с основами ораторского 
искусства. Набор детей на кружок свободный. Программа предполагает 
разные формы работы: групповая, индивидуальная, коллективная. 
Образовательная область, в которой реализуется данная программа: 
журналистика, психология, риторика. Детское объединение “Пресс-центр” 
предназначено для совершенствования литературного творчества и 
журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения 
теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 
Программа кружка  «Живая старина» (1-7 классы) ставит цель:  
формирование художественного вкуса, развитие музыкальных 
способностей, формирование нравственных качеств; приобретение 
социального опыта в процессе подготовки и участия в календарных 
праздниках, концертах; развитие навыков познавательной и научно-
исследовательской деятельности. Его задачи:  

• способствовать получению и расширению знаний учащихся о 
традициях русской народной культуры;  

• прививать детям любовь к народному творчеству;  
• изучать с детьми народные песни, танцы, игры, обычаи; 
• организовать изучение старинных костюмов, обновить старые и 

сшить новые костюмы; 
• организовать сборы старинных песен у старожилов; 
• обобщать результаты работы кружка в периодической печати.  

Отличительными особенностями настоящей программы являются: 
народное пение рассматривается в программе как знание, без которого 
общество не может развиваться, традиции – как язык общения народов, 
особая модель построения неконфликтных коммуникативных  ситуаций, 
способов прогнозирования их развития.  
Цель секции «Спортивные игры» (7-11 классы): повышение уровня 
физического развития подростков; подготовка спортивного резерва, 



которые решают следующие задачи: формирование у подростков 
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в 
соблюдении здорового образа жизни; овладение обучающимися основам 
техники и тактики баскетбола, волейбола, последовательное повышение 
уровня освоения необходимых навыков; приобретение обучающимися 
необходимых теоретических знаний по гигиене и физиологии, по основам 
техники и тактики игры, организации тренировок; развитие и 
совершенствование спортивно-силовых и двигательных качеств, 
осуществление общей физической и специальной физической подготовки 
юных спортсменов; воспитание необходимых черт личности спортсмена: 
целеустремленности, настойчивости, выдержки, самообладания, 
дисциплины, трудолюбия, коллективизма. 
Подготовка юного спортсмена осуществляется путем обучения и 
тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, 
направленным на формирование и закрепление определенных навыков, на 
достижение оптимального уровня физического развития и высоких 
спортивных результатов обучающимися. Одним из методов контроля 
эффективности занятий в секции является участие в районных 
соревнованиях.  
Система дополнительного образования позволяет расширить границы для 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», программы развития школы «Со-Действие» по формированию 
образовательной среды, обеспечивающей доступность, высокое  качество 
образования и воспитание духовно – нравственной  личности 
обучающихся.  
 


