
Дополнительное образование на базе МБОУ «СОШ № 2» 
 
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальный 
кружок» носит художественную направленность. 
Актуальность программы  связана с необходимостью развития детского самодеятельного 
творчества, певческих навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности 
воспитанников кружка. 
Цель программы: заинтересовать детей музыкальным искусством, привить любовь к 
хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые навыки, чувство музыки, 
стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический 
вкус детей. 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 
и самопознание. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-12 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 4-6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и вокальные данные. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов в год, 1 час в 
неделю. 

 

 
 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Волейбол» 
носит спортивную направленность.  

 Актуальность программы заключается в том, что у детского населения России в 
последнее десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 
мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам. Программа 
восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 
учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 
все системы детского организма.  
В результате реализации программы дополнительного образования по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 
себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру.            

Цель программы: направлена на формирование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, в её основу положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 13-17 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 7–11 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
добровольность и заинтересованность. 



Срок реализации: занятия проводятся после всех уроков основного расписания, 
продолжительность 1час 
   

 
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Самоделкин» носит художественную направленность
Актуальность программы
национального возрождения, особенно необходимо знать о русских народных рем
характеристиках пород древесины и практических приемах выпиливания и резьбы по 
дереву. Программа дополнительного образования детей «Самоделкин» является 
общеразвивающей и даѐ
приемы работы с деревом, выполнять простейшие художественные изделия, тем самым, 
развивать желание приобщиться к миру дек
Цель программы: формирование у обучающихся устойчивого интереса к овладению
применению знаний и умений в освоении работ по древесине и фанере, необходимых в 
дальнейшей жизни. 
Возраст детей, участвующих в реализации програм
из обучающихся 5–11 классов
главным условием является добровольность и заинтересованность.
Срок реализации: программа рассчитана на 2 года обучения, 136 часов, 
по 1 часу. 
 

 
 
 
 
 
 
 

занятия проводятся после всех уроков основного расписания, 
продолжительность 1час - 2 раза в неделю. За год 68 часов. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественную направленность.  

уальность программы заключается в том, что  в настоящее время,
возрождения, особенно необходимо знать о русских народных рем

характеристиках пород древесины и практических приемах выпиливания и резьбы по 
дополнительного образования детей «Самоделкин» является 

ѐт возможность мальчишкам 10-17 лет в течение года освоить 
мы работы с деревом, выполнять простейшие художественные изделия, тем самым, 

риобщиться к миру декоративно-прикладного искусства.
формирование у обучающихся устойчивого интереса к овладению

применению знаний и умений в освоении работ по древесине и фанере, необходимых в 

участвующих в реализации программы: 10-17 лет. Группы комплектуются 
11 классов без специального отбора. При подборе обучающихся 

главным условием является добровольность и заинтересованность. 
программа рассчитана на 2 года обучения, 136 часов, 

 

занятия проводятся после всех уроков основного расписания, 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

настоящее время, в период 
возрождения, особенно необходимо знать о русских народных ремѐслах, о 

характеристиках пород древесины и практических приемах выпиливания и резьбы по 
дополнительного образования детей «Самоделкин» является 

лет в течение года освоить 
мы работы с деревом, выполнять простейшие художественные изделия, тем самым, 

прикладного искусства. 
формирование у обучающихся устойчивого интереса к овладению и 

применению знаний и умений в освоении работ по древесине и фанере, необходимых в 

17 лет. Группы комплектуются 
При подборе обучающихся 

 
программа рассчитана на 2 года обучения, 136 часов,  2 раза в неделю 

 



4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стрелковый» носит спортивную направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что воспитывает у молодежи высокие 
морально-волевые качества, смелость, мужество, решительность, самообладание, 
целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. 
Необходимость разработки и внедрения программы стрелковой подготовки в системе 
дополнительного образования детей обусловлено тем, что в программе курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» не достаточно времени уделяется этим темам, а в 
программу учебно-полевых учебных сборов входит стрельба. Поэтому данная программа 
используется для стрелковой подготовки допризывной и призывной молодежи. 
Цель программы: освоение знаний о безопасном владении оружием, правилах поведения 
при обращении с оружием, устройстве оружия, правилах стрельбы из оружия; развитие 
духовных и физических качеств личности. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10- 17 лет, без отбора по половому 
признаку. Набор детей в кружок свободный, без учета специальных знаний, умений и 
навыков.  
Срок реализации программы – 1 год. Объём программы 34 часа в год, 1час в неделю. 

 

 
 
 
 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная 

гимнастика» носит спортивную направленность.  

Актуальность программы заключается в том, что программа ориентирована на 

подготовку обучающихся для дальнейших высших достижений, так как физические 

нагрузки усиливают регулирующую роль коры головного мозга, способствуют тренировке 

двигательного и лежащих рядом с ним речевых центров. 

Цель программы: углубленное обучение детей гимнастике в доступной для них форме; 

воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и дисциплинированных учащихся; 

пропаганда физической культуры и спорта. 



 Возраст детей, участвующих в реализации программы:
из обучающихся 5-7 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность.
Срок реализации: программа рассчитана на 3 года обучения, 68 часов в год, 2 часа в 
неделю. 

 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение
носит естественнонаучную  направленность

Актуальность программы
деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы 
(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика безнадзорности детей, 
асоциального поведения подростков и д
является деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. 
предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: 
ОБЖ, географией, математикой, историей, биологие
Цель программы: развитие творческих способностей 
туристско-краеведческой деятельности в процессе изучения родного края.
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
из обучающихся 5-6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность.
Срок реализации: программа рассчитана на 
136 часов. 

участвующих в реализации программы: 11-13 лет. Группы комплектуются 
7 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

заинтересованность и добровольность. 
программа рассчитана на 3 года обучения, 68 часов в год, 2 часа в 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение
научную  направленность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что занятия в группах данного вида 
деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы 
(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика безнадзорности детей, 
асоциального поведения подростков и др.). Отличительной особенностью этой программы 
является деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. 
предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: 
ОБЖ, географией, математикой, историей, биологией, физкультурой.

развитие творческих способностей обуча
краеведческой деятельности в процессе изучения родного края.

участвующих в реализации программы: 10-12 лет. Группы комплектуются 
6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

заинтересованность и добровольность. 
программа рассчитана на 1 год обучения, по  4

 

13 лет. Группы комплектуются 
7 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

программа рассчитана на 3 года обучения, 68 часов в год, 2 часа в 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение» 

обусловлена тем, что занятия в группах данного вида 
деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы 
(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика безнадзорности детей, 

Отличительной особенностью этой программы 
является деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 
предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: 

й, физкультурой. 
учающихся средствами 

краеведческой деятельности в процессе изучения родного края. 
12 лет. Группы комплектуются 

6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

4 часа в неделю, за год – 

 



7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 
изобразительного искусства» носит художественную  направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что изобразительная деятельность занимает 
особое место в развитии и воспитании детей, так как развивает воображение, 
пространственное мышление, раскрывает творческий потенциал личности.  
Цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 
социальное и профессиональное самоопределение. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-14 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 1-8 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 3 раза в неделю по 2 часа, за 
год – 204 часа. 
 

  
 

 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветоводство» 
носит естественнонаучную  направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что обучающиеся закрепляют полученные  

в кружке знания на уроках биологии, так как зимой нет возможности изучать растения в 

дикой природе, а также озеленение коридоров улучшает психологический климат, 

снимает нервное напряжение, растения поглощают часть шума. 

Цель программы: обучение специфическим знаниям, необходимым для цветовода, 

воспитание бережного отношения к природе, развитие эстетического вкуса, умение 

ценить красоту в себе и окружающем мире. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12-14 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 6-8 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в неделю, за год – 34 
часа. 
 

 



 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 
инспектора движения» носит социально-педагогическую  направленность. 

Актуальность программы заключается в создании условий для формирования 
безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД, 
формировании у детей и подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 
ответственности и правового самосознания. 
Цель программы: вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, ознакомление с содержанием работы специалистов, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-12 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 4-6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в неделю, за год – 34 
часа. 

  
 

 
10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дружина юных 

пожарных» носит социально-педагогическую  направленность. 
Актуальность программы заключается в изучении правил пожарной безопасности 
обучающимися, ознакомлении с организацией системы профилактической работы по 
пожарной безопасности в школе, городе, ориентирование в чрезвычайных ситуациях. 
Цель программы: совершенствование системы обучения мерам пожарной безопасности, 
их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11-12 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 5-6 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в неделю, за год – 34 
часа. 

 



 
 
 
11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Оформительский» носит художественную   направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что художественное оформление в школе 
отображает процессы, события, праздники, которые привлекают ребят к решению 
школьных проблем. Художественно оформленная идея, событие, факт приучает 
школьников вырабатывать и конструировать собственную точку зрения, отношение к 
происходящим событиям, воспитывает эстетический вкус, историческую память, 
мировоззрение. А также программа направлена на профориентацию обучающихся. 
Цель программы: формирование художественной культуры обучающихся, развитие 
творческих способностей, коммуникабельности и социализации, воспитание 
художественно-эстетического восприятия мира. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11-17 лет. Группы комплектуются 
из обучающихся 5-10 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность. 
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в неделю, за год – 34 
часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

журналисты» носит социально-педагогическую   направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что в школе обучающиеся получают 
недостаточно сведений о роли средств массовой информации в общественной жизни.  
Учащиеся, оканчивающие среднюю школу, мало ориентируются в процессах, 
происходящих в обществе. Между тем в современной  жизни огромную роль играют 
периодика, радио, телевидение. Благодаря им  люди узнают о различных событиях, 
получают необходимую информацию.  СМИ влияют на формирование общественного 
мнения и общественного сознания. А также программа направлена на профориентацию 
обучающихся. 
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся в сфере 
журналистики и литературного творчества, диагностика одаренности обучающихся и 
содействие их профессиональному самоопределению, развитие социальной активности и 
творческой инициативы. 



Возраст детей, участвующих в реализации программы:
из обучающихся 8-11 классов. При подборе обучающихся главным условием является 
заинтересованность и добровольность.
Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в нед
часа. 

 
13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование» носит 
Ключевой особенностью к
компетентностный подход, является его направленность на формирование у учащихся 
навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 
решения и реализации его

Результаты данного курса 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.
Цель программы: 
Возраст детей, участвующих в реализации программы:

участвующих в реализации программы: 14-17 лет. Группы комплектуются 
11 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

заинтересованность и добровольность. 
программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в нед

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
» носит техническую   направленность. 

Ключевой особенностью кружка «Программирование»
подход, является его направленность на формирование у учащихся 

навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 
его с помощью средств  программирования. 

данного курса  направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.

участвующих в реализации программы: 

 

17 лет. Группы комплектуются 
11 классов. При подборе обучающихся главным условием является 

программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час  в неделю, за год – 34 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ружка «Программирование», обеспечивающей 
подход, является его направленность на формирование у учащихся 

навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 
 

деятельностного и личностно-
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 


	6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение» носит естественнонаучную  направленность.
	7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир изобразительного искусства» носит художественную  направленность.
	8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цветоводство» носит естественнонаучную  направленность.
	9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные инспектора движения» носит социально-педагогическую  направленность.
	10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дружина юных пожарных» носит социально-педагогическую  направленность.
	11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Оформительский» носит художественную   направленность.
	Актуальность программы заключается в том, что художественное оформление в школе отображает процессы, события, праздники, которые привлекают ребят к решению школьных проблем. Художественно оформленная идея, событие, факт приучает школьников вырабатывать и конструировать собственную точку зрения, отношение к происходящим событиям, воспитывает эстетический вкус, историческую память, мировоззрение. А также программа направлена на профориентацию обучающихся.
	Цель программы: формирование художественной культуры обучающихся, развитие творческих способностей, коммуникабельности и социализации, воспитание художественно-эстетического восприятия мира.
	12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные журналисты» носит социально-педагогическую   направленность.
	13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование» носит техническую   направленность.



