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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Направление Наименование объединения, содержание Руководитель Срок реализации 

программы 

Форма занятия 

Техническое 

направление 

«Город ремесленников»  
Программа знакомит с направлением декоративно 

– прикладного творчества: столярное дело, резьба 

по дереву, выжигание. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. 

Аширин Д.М., 

педагог д/о 

10 месяцев Групповая 

Физкультурно-

спортивное направление 

 

 

«Волейбол»  
Теоретические занятия – гигиена, предупреждение 

травм, оснащение спортсмена, основы спортивной 

тренировки, техника безопасности; практические 

занятия – общая физическая и специальная 

физическая подготовка, техническая и тактическая 

подготовка; соревнования и судейство, 

выполнение контрольных нормативов, 

контрольные игры и соревнования, инструкторская 

и судейская практика. 

Урусова А.Н., 

педагог д/о,  

I кв. категория  

10 месяцев  

 

Групповая 

«Баскетбол»  
Теоретический раздел, общая и специальная 

физическая подготовка, техническая и тактическая 

подготовка, психологическая подготовка, техника 

игры, тактика игры, двусторонняя игра, 

соревнования. 

Кукушкин Д.С., 

педагог д/о 

10 месяцев  

 

Групповая 



«Футбол»  
Теоретический раздел, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, 

технико - тактическая подготовка, соревнования, 

выездные соревнования. 

Нифантов В.В., 

педагог д/о 

 

 

10 месяцев Групповая 

- старшая группа  

12 – 14 лет 

- младшая группа 

14 – 17 лет 

«Меткий стрелок»  
Теоретическая подготовка, физическая подготовка 

стрелка, начальные сведения о стрельбе из личного 

оружия, общие сведения о пневматическом 

оружии, подготовительные упражнения по 

стрельбе. 

Мелешкин С.Г., 

педагог д/о 

10 месяцев Групповая 

«Настольный теннис»  
Теоретический раздел, физическое 

совершенствование, соревнования лично-

командные, соревнования по возрастным группам. 

Гуральский Н.Д., 

педагог д/о 

10 месяцев Групповая 

«Общая физическая подготовка» 

Овладение навыками и умениями использовать 

средства и методы двигательной деятельности в 

разнообразных формах.   Обучение технических и 

тактических приёмов спортивных игр, легкой 

атлетики, гимнастики с элементами акробатики. 

Обучение простейшим организационным навыкам, 

необходимых понятий и теоретических сведений 

по физической культуре и спорту. 

Трубин А.С., 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

«Атлетическая гимнастика»  
Теоретическая подготовка, физическое 

совершенствование (гимнастические упражнения), 

легкая атлетика, спортивные игры, специальные 

упражнения, соревнования. 

Егибеков С.Х., 

педагог д/о 

10 месяцев Групповая 

- старшая группа  

16 – 17 лет 

- младшая группа 

13 – 15 лет 

Художественное 

направление 

 

 

«МИР: мастерская импровизационного 

развития» 

Современная русская поэзия, творчество А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина, В.М. Шукшина; 

литература военных лет, день родного языка, 

индивидуальное творчество обучающихся, 

литературные гостиные, литературно-

Самуллаева 

Е.ВУ., педагог д/о 

I кв. категория 

 

 

 

 

10 месяцев  

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 



музыкальные вечера, инсценировки, обучение 

актерскому мастерству, постановка 

театрализованных мероприятий, основанных на 

народных традициях и классической 

художественной литературе; обучение технике 

коллажирования и декупажа (декоративно-

прикладное творчество). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительное искусство» 

Теоретические занятия, практические занятия – 

рисунок и живопись, разнообразные примеры 

решения композиций, декоративно-прикладная 

работа – декоративная роспись деревянных 

изделий, поделок, игрушек, конкурсы рисунков на 

асфальте; организация конкурсов рисунков и 

плакатов, индивидуальных и общеучилищных 

выставок; беседы об изобразительном искусстве. 

Коршунова А.А., 

педагог д/о 

10 месяцев 

 

Групповая 

 


