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НАПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНОНАУЧНО--
ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ

8 часов в неделю8 часов в неделю

ЭКОЛОГОЭКОЛОГО--
БИОЛОГИЧЕСКОЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ

7 часов в неделю7 часов в неделю

ФИЗКУЛЬТУРНОФИЗКУЛЬТУРНО--
СПОРТИВНОЕСПОРТИВНОЕ

115 часов в неделю115 часов в неделю

ХУДОЖЕСТВЕННОХУДОЖЕСТВЕННО--
ЭСТЕТИЧЕСКОЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ
84 часа в неделю84 часа в неделю

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

33 часа в неделю33 часа в неделю



В ЛЦО 2015В ЛЦО 2015--2016  учебном году был открыт 50  кружков (в том числе секций и проектов) 2016  учебном году был открыт 50  кружков (в том числе секций и проектов) 
(для сравнения: в 2012(для сравнения: в 2012--2013 2013 уч.гуч.г. . –– 42, в 201142, в 2011--2012 2012 учуч. г. . г. –– 38, в 201338, в 2013--2014уч.г. 2014уч.г. –– 42, в 201442, в 2014--2015г. 2015г. -- 48) 48) 

На базе площадки №1– 1
(«Народная культура и творчество. Театрализация» )

На базе площадки №2 – 2
(«Статус», «Волна»)

На базе площадки №3 (школа) – 31
(«Английский в помощь школе», «Концертный номер»,
Мир волшебства», «Тайны русской орфографии», «Путь в журналистику»,ДО«Радость», 
«Театрализация», «Волшебный мир оригами», экологический кружок «В согласии с 
природой», «Волшебный мир литературы», «Математическая логика», «», «Введение в 
языкознание», «Живое право», «Язык – твой друг», Ритмическая гимнастика, «Поиск», 
Баскетбол)

На базе площадки №4 (спортклуб) - 16
(Женский футбол, Мини-футбол, Футбол, Атлетическая гимнастика, Лыжные гонки,(Женский футбол, Мини-футбол, Футбол, Атлетическая гимнастика, Лыжные гонки,

Биатлон УТГ-1, Биатлон УТГ-2, Настольный теннис, Фитнес, Бадминтон, Флорбол,
Ритмика, Танцевальный калейдоскоп, Вольная борьба)

Учащиеся 2 смены  занимаются в кружках в первой половине дня. 
В рамках ФГОС работают кружки как для начальной школы, так и для пятиклассников. Часы 

внеурочной деятельности распределяются следующим образом:
120 часов в неделю в начальной школе, из них 24 часа – классные часы и экскурсии, 96 часов в 

неделю – кружки и секции ДО.
30 часов внеурочной деятельности для пятиклассников, из них 6 часов – классные часы и 

экскурсии, 24 часа – кружки и секции ДО.

В рамках ФГОС через ДО 96 часов в неделю отводится для организации внеурочной 
деятельности  обучающихся 1-4 классов, а для обучающихся 5-ых классов – 24 часа.



Проектная внеурочная деятельность, Проектная внеурочная деятельность, 
проводимая через систему дополнительного проводимая через систему дополнительного 

образования  в 2015 образования  в 2015 --2016 учебном году 2016 учебном году 
в рамках ФГОСв рамках ФГОС

«Моя малая родина» «Дорогами добра»
«Театр и мы»

«В этом 

«Большая регата» «Традиции 
народов 
России»

«Я гражданин 
России»

«В этом 
удивительном 

мире»



ХудожественноХудожественно--эстетическая эстетическая 
направленностьнаправленность

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:

Развитие творческих способностей, умение видеть прекрасное, 
возможность реализации художественного потенциала.

«Английский в 
помощь школе»

«Народная культура и «Народная культура и 
творчество»творчество»

«Мир волшебства»





Мы можем все!
«Умелые ручки» «Путь в 

журналистику»

Юные 
корреспонденты



Военно-патриотический кружок 
«Поиск»



На большой сценеНа большой сцене

Снова мюзиклСнова мюзикл

В подарокВ подарокВ подарокВ подарок



ЭкологоЭколого--биологическая биологическая 
направленностьнаправленность

ЗАДАЧА: 
Формирование любви к родному краю, экологической воспитанности школьников и 

дошкольников.

Надо жить в Надо жить в 
согласии с природой!согласии с природой!Учимся Учимся 

чувствовать чувствовать 
красоту природыкрасоту природы



РазвиваемсяРазвиваемся, , 

НаучноНаучно--техническая  направленностьтехническая  направленность
ЗАДАЧА: Развитие интеллектуальных способностей

РазвиваемсяРазвиваемся, , 
играяиграя



НаучноНаучно--техническая  техническая  
направленностьнаправленность

Теория игр. Теория игр. 
ТанграмТанграм..



ФизкультурноФизкультурно--спортивнаяспортивная
направленностьнаправленность

ЗАДАЧА:
Формирование стремления к здоровому образу 
жизни, физическому развитию, осознания здоровья 
как одной из главных жизненных ценностей.



Спортивные секции:Спортивные секции:

Лыжные Лыжные 
гонки, гонки, 
биатлонбиатлон

РитмикаРитмика



Спортивные секции:




