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Дополнительное образование



Из Конвенции о правах ребенка

«Дети должны всегда иметь
право на счастливое детство.

Их время должно быть
временем радости, временем мира,
игр, учёбы и роста.

Их жизнь должна становиться
более полнокровной по мере того,
как расширяются их перспективы,
и они обретают опыт»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«Дополнительное образование — вид
образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования»



Структурное подразделение
Дополнительное 

образование



Дополнительное образование детей и взрослых
направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеобразовательные программы для
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей.



Дополнительное образование Гимназии – важнейшая
составляющая образовательного пространства
Гимназии.
На занятиях дополнительного образования, не только
развивают память, внимание, мышление, а так же и
творческие и физические способности детей и взрослых.



В Гимназии функционирует 9 объединений дополнительного
образования.

Художественно – эстетическая направленность:

• Коллектив современного танца «ProАктив» - Агаева Анастасия
Игоревна, Гудкова Ольга Александровна;

• Тестопластика – Кошевая Анастасия Геннадьевна;

• Изостудия – Чернова Татьяна Харисовна;

• Юные керамисты – Димова Татьяна Алексеевна;

• Художественная мастерская – Кошевая Анастасия Геннадьевна;

• Вокальный ансамбль – Меркулова Анастасия Владимировна;

• Физкультурно - оздоровительная направленность:

• Спортивные бальные танцы – Ошурков Евгений Геннадьевич;

• Шахматы – Шихарбеева Юлия Юрьевна.



Каждым педагогом дополнительного образования
написана образовательная программа, которая
ежегодно пересматривается и обновляется с учетом
развития техники, культуры, науки, экономики,
технологии и социальной сферы.

Руководители объединений ориентируется на знания
индивидуальных особенностей учащихся.

Идет постоянный поиск совершенствования
содержания программ.



Коллектив современного танца «ProАктив»

• Руководитель: Агаева Анастасия Игоревна
Гудкова Анастасия Александровна

Программа включает в себя
различные направления
современного танца и направлена на
развитие творческой
индивидуальности юных талантов.
Программа позволяет детям
овладеть прочной технической
хореографической базой. Помогает
развить музыкальный слух,
координацию, гибкость и
физическую выносливость, также
формирует навыки работы в
команде, а игровые тренинги
позволяют снимать мышечные
зажимы и раскрепоститься юному
танцору.



«Тестопластика»

Программа адресована детям от 7 до
12 лет и позволяет организовать
прикладную художественно-
творческую деятельность
обучающихся, обеспечивает развитие
творческих способностей ваших
детей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности.
У детей развиваются мелкая
моторика рук, фантазия- а это
способствует развитию
креативности.

Руководитель : Кошевая Анастасия Геннадьевна



«Театр, где играют дети»

Театр – симбиоз многих
искусств, вступающих во
взаимодействие друг с другом.
Поэтому занятия в театральном
коллективе сочетаются с
занятиями танцем, музыкой,
изобразительным искусством и
прикладными ремеслами.
Программа «Театр, где играют
дети» учитывает эти
особенности общения с театром
и рассматривает их как
возможность воспитывать
зрительскую и
исполнительскую культуру.

Руководитель студии: Шперлинг Наталья Юрьевна



«Изостудия»

Руководитель : Чернова Татьяна Харисовна

Программа «ИЗОстудия»
ориентирована на развитие
творческих способностей,
эстетического вкуса, мелкой
моторики, средствами
художественного рисования.
Учащиеся учатся не только рисовать,
но и получают знания о простейших
закономерностях строения формы, о
линейной и воздушной перспективе,
цветоведении, композиции, а также о
наиболее выдающихся мастерах
изобразительного искусства, красоте 
природы и человеческих чувств.



«Юные керамисты»

Лепить из глины –
полезное занятие, 
так как при лепке 
развивается 
мелкая моторика 
кисти, что 
напрямую связано 
с развитием речи 
и мышления.

Руководитель: Димова Татьяна Алексеевна



«Художественная мастерская»

Руководитель: Кошевая Анастасия Геннадьевна

Инновационная
программа,
приобщающая детей к
искусству
посредством
различных техник
лепки и дает толчок
детскому
воображению и
фантазии.



Руководитель: Меркулова Анастасия Владимировна

Программа ориентирована на

развитие творческого

потенциала и музыкальных

способностей в

коллективном вокальном

исполнительстве.

«Вокальный ансамбль»



«Спортивные бальные танцы»

, 

Руководитель : Ошурков Евгений Геннадьевич

Развитие чувства
ритма, развитие
физических качеств:
силы, выносливости,
координации и
гибкости.
Формирование
здорового образа
жизни



«Шахматы»

Руководитель: Шихарбеева Юлия Юрьевна

Занятия шахматами
развивают мышление,
память, внимание,
творческое воображение,
наблюдательность,
строгую
последовательность
рассуждений.



Уважаемые родители!

На Востоке говорят: «Чем больше
ключей от входной двери, тем проще
вход». Поэтому для Вас и Ваших детей
мы подобрали целую связку ключей, Вам
осталось только взять нужный и
распахнуть перед ребёнком
удивительный мир творчества!



Все консультации по записи и работе детских объединений 
гимназии Вы можете получить по телефону: 
89021764391 Чернова Татьяна Харисовна

Познакомиться и записаться на кружки можно через 
сайт: НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


