Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
(за счет средств бюджета, школьное отделение)
на 2017-2018 учебный год
№

Название
программы

Направленность

Нормативные
сроки
обучения

Количество
человек
обучающихся
по программе

Форма
обучения

1

Арт-объекты

техническая

1 год

17

очная

Сведения об
Педагог
использовании
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
обучения
Кучерова Р.М.

2

Архитектурный
дизайн

техническая

1 год

17

очная

-

п/
п

Миронова И.А.

Аннотация

Доминантой содержания
программы является
изучение художественных
стилей в искусстве
архитектуры и дизайна.
Программа направлена на
раскрытие технических и
творческих способностей
обучающихся, через
практическую и
исследовательскую
деятельность.
Программа направлена на
формирование
компетентности
обучающегося в сфере
художественного
моделирования в процессе
изучения основ
архитектурного дизайна
через практическую,
проектную и научноисследовательскую
деятельность. Заявленный
объем программы
планируется к реализации в
различных формах

3

Нелинейный
монтаж
телепрограмм

техническая

1 год

20

очная

-

аудиторной и внеаудиторной
деятельности. Аудиторные
занятия: лекции,
дискуссионные беседы по
материалам современных
позиций известных
личностей в области
искусства (архитектуры и
дизайна) открытий и
перспектив будущего
архитектуры. Внеаудиторные
занятия предполагают
самостоятельную работу
обучающихся с ресурсами,
рекомендованными учителем
для подготовки к занятию по
той или иной теме; просмотр
популярных документальных
фильмов по тематике курса;
экскурсии в художественный
музеи, галереи, центры
города Сургута, подготовка и
проведение предметной
недели искусствоведения в
гимназии; посещение
Виртуального музея
Сургутской филармонии.
Шестакова В.В. Программа «Нелинейный
монтаж телепрограмм»
направлена на раскрытие
технических и творческих
способностей учащихся,
интересующихся
видеосъемкой и монтажом.
Самостоятельная работа на
компьютере в
профессиональном
монтажном видеоредакторе
мотивирует учащихся на

4

Основы
операторского
искусства

техническая

1 год

20

очная

-

5

Леготехническая
конструирование

1 год

48

очная

-

поиск нестандартных
интересных решений и
осуществление собственных
идей. Наличие технической
базы приближает учащихся к
настоящему миру кино и
телевидения.
Шестакова В.В. Программа дополнительного
образования «Основы
операторского искусства»
направлена на раскрытие
технических и творческих
способностей учащихся,
интересующихся фото и
видеосъемкой. Ребятам
предстоит погружение в
интересный мир
телевидения, закрытый для
простого зрителя процесс
создания телевизионных
программ. За весь курс
гимназисты смогут изучить
работу профессиональной
современной цифровой
видеокамеры нового
поколения и научиться
самостоятельно, снимать
видеосюжеты.
Абдулсаметова Главной целью
Э.К.
использования LEGOконструирования в системе
дополнительного
образования является:
овладение навыками
начального технического
конструирования, развитие
мелкой моторики,
координации «глаз-рука»,
изучение понятий

6

Робототехника

техническая

1 год

36

очная

-

Саматова Л.Ф

конструкций и ее основных
свойствах (жесткости,
прочности и устойчивости),
развитие навыков
взаимодействия в группе.
Работа с образовательными
конструкторами LEGO
позволяет гимназистам в
форме познавательной игры
узнать многие важные идеи и
развить необходимые в
дальнейшей жизни навыки.
Программа курса
«Робототехника»
предполагает использование
на занятиях конструктора
LEGO EV3 и программного
обеспечения LEGO
MINDSTORMS Education
EV3, что позволяет создать
уникальную
образовательную среду,
которая способствует
развитию инженерного,
конструкторского
мышления. Также
программой курса
предусмотрено освоение
учащимися навыков
программирования и
моделирования. При
изучении курса большое
внимание уделяется работе с
готовыми и
индивидуальными проектами
учащихся, что обеспечивает
формирование культуры
конструкторскоисследовательской

7

Студия
живописи
«Северное
сияние»

художественная

1 год

30

очная

-

Петриченко
А.В.

8

«Золотые
голоса»
(вокальное и
хоровое пение)

художественная

1 год

80

очная

-

Ковалева Е.А.
Пухальская
О.Е.

9

Серпантин

художественная

1 год

48

очная

-

Кутлубаева
З.Я.

деятельности учащихся.
Программа ориентирована на
применение широкого
комплекса различного
дополнительного материала
по изобразительному
искусству. Процесс
обучения строится на
единстве активных и
увлекательных методов и
приемов учебной работы,
при которой в процессе
усвоения знаний, законов и
правил изобразительного
искусства у школьников
развиваются творческие
начала.
Программа сочетает
творческие задания с
конкретными
академическими задачами. В
певческой деятельности
творческое самовыражение
обучающихся формируется в
ансамблевом пении, сольном
пении, одноголосном,
двухголосном исполнении
образцов вокальной
классической музыки,
народных и современных
песен с сопровождением и
без сопровождения, в
обогащении опыта
вокальной импровизации.
Программа «Серпантин»
позволяет учащимся познать
основы хореографического
искусства, сформировать
навыки выполнения

1
0

«Терпсихора»
(современный
танец)

художественная

1 год

94

очная

-

Масловская
Е.В.
Пахомова Т.В.

1
1

«Классический
бальный танец
для подростков»

художественная

1 год

32

очная

-

Кутлубаева
З.Я.

1
2

«Классический
бальный танец
для детей
младшего

художественная

1 год

32

очная

-

Масловская
Е.В.

танцевальных упражнений,
научиться выразительности и
пластичности движений.
Воспитать музыкальный
вкус и любовь к искусству.
Программа направлена на
формирование основ
художественной культуры
школьника как
неотъемлемой части его
общей культуры восприятия
традиционных и
современных видов
хореографии.
Содержание программы
ориентировано на создание
необходимых условий для
личностного развития
обучающихся, позитивной
социализации, а также
удовлетворение
индивидуальных
потребностей обучающихся,
формирование и развитие
творческих способностей.
Программа направлена на
формирование основ
художественной культуры,
восприятие традиционных
видов хореографии, развитие
артистизма, умение
исполнять ролевые танцы,
формировать потребность в
самопознании и
саморазвитии.
Программа дополнительного
образования «Классический
бальный танец для детей
младшего школьного

школьного
возраста»

1
3

«Мастерская
юного
журналиста»

социальнопедагогическая

1 год

24

очная

-

Килинг Т.В.

1
4

Футбол

физкультурноспортивная

1 год

14

очная

-

Анфилофьев
В.Н.

возраста» направлена на
приобщение детей к
танцевальному искусству; на
физическое, нравственное,
эстетическое развитие
младших школьников.
Содержание курса
программы направлено на
формирование практических
умений в написании
сочинений газетных жанров.
Курс предполагает активные
и интерактивные методы и
формы обучения,
разнообразные виды
деятельности учащихся: от
тренинговых упражнений и
заданий до создания
собственных проектов,
рукописных газет.
Футбол оказывает на
организм школьника
всестороннее влияние:
совершенствуется
функциональная
деятельность организма,
обеспечивается правильное
физическое развитие,
развиваются физические
способности. Основной
формой деятельности мозга в
этих условиях является не
отработка стандартных
навыков, а творческая
деятельность - мгновенная
оценка ситуации, решение
тактических задач, выбор
ответных действий.
Обучение сложной технике

1
5

Баскетбол

физкультурноспортивная

1 год

28

очная

-

1
6

Волейбол

физкультурноспортивная

1 год

32

очная

-

игры основывается на
приобретении на начальном
этапе простейших умений
обращения с мячом.
Программа рассчитана на 70
годовых часов и включает в
себя все необходимые
разделы: (ОФП, СФП,
техническую и тактическую
подготовки, игровую и
соревновательную
деятельность).
Талалаева Л.Ю. Данная программа
Иванов К.Г.
«Баскетбол» является одним
из средств физического
развития и воспитания
молодежи. Освоенные
двигательные действия игры
в баскетбол и сопряженные с
ним физические упражнения
являются эффективными
средствами укрепления
здоровья и рекреации и
могут использоваться
человеком на протяжении
всей его жизни в
самостоятельных формах
занятий физической
культуры.
Факидова Я.О. Содержание программы
Иванов К.Г.
«Волейбол» оказывает
благотворное влияние на
организм ребёнка. Занятия
волейболом развивают
сердечно-сосудистую,
дыхательную системы,
укрепляют опорнодвигательный аппарат и
улучшают подвижность

1
7

Греко-римская
борьба

физкультурноспортивная

1 год

Заместитель директора по ВВВР

14

очная

-

Виноградов
А.Н.

суставов. Развивается
реакция, координация
движений, ловкость и
гибкость. Кроме этого
занятия волейболом
тренируют глазные мышцы,
а это значит сохранение
зрения на длительное время.
Волейбол позволяет
преодолеть какие-либо
комплексы, связанные с
трудностью общения.
Волейбол повышает чувство
ответственности и развивает
дух коллективизма, учит
работать в команде и
полностью доверять
окружающим.
Содержание программы
«Греко-римская борьба»
направлено на
специфические требования и
комплексное воздействие на
организм занимающихся.
Особое влияние занятия
греко-римской борьбы
оказывают на воспитание
личности борцов детскоюношеского возраста.
Занимаясь греко-римской
борьбой, можно научиться
преодолевать свои слабости
и недостатки, изменять себя
и познавать свои
возможности.
Н.Н. Боровикова

