
Программы художественной направленности 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной 

целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная 

направленность включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, 

народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, 

хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, 

хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн. 

Программы естественнонаучной направленности 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ по математике, физике, 

биологии, экологии, геоботанике, химии, способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности учащихся. Естественнонаучная направленность включает 

следующие группы программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за 

страницами учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, природоведение, медицина и др. 

Программы научно-технической направленности 

Программы научно-технической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и умений учащихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения 

учащихся. Научно-техническая направленность включает следующие группы 

программ: техническое конструирование, моделирование и макетирование (лего-

конструирование и моделирование, робототехника, авиа, судо, ракето или 

автомоделирование и др.), производственные технологии (радиоэлектроника, технический 

дизайн, эргономика и др.), мультимедиа и IT-технологии (технологии киноискусства, 

фототехнологии, программирование и WEB- дизайн и др.), техническое творчество и 

инновационное предпринимательство (инновационные бизнес технологии, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность). 

Программы социально-педагогической направленности 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как 

члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных 

взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие 

детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 



сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

Социально-педагогическая направленность включает следующие группы программ: развитие 

дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная 

адаптация детей, в том числе мигрантов и др.), занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и 

социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия), основы медиа-информационных 

технологий, основы психологии, социологии, политологии и права, игротехники и игровое 

конструирование, профориентация и предпрофессиональная подготовка. 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная 

направленность включает следующие группы программ: спортивная подготовка (спортивная 

акробатика, бадминтон, гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, 

шашки, фехтование, различные виды борьбы и другие виды спорта), общая физическая 

подготовка и лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, 

ритмическая гимнастика и др.) 

Программы туристско-краеведческой направленности 

Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, 

семейных родословных, являются источником социального, личностного и духовного 

развития учащихся. Туристско-краеведческая направленность включает следующие группы 

программ: пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, краеведение, 

музееведение и др. 

Интеллектуальные игры 

Детский мир уникален. Он обладает своей лексикой, своими нормами, своими кодексами 

чести и забавами. Это признаки волшебной страны, имеющей название «Игра». Эта страна 

необыкновенно радует, увлекает детей, заполняет собой все время и является делом очень 

важным. Дети живут и развиваются в игре. Игра захватывает всех своей притягательной 

романтикой, волшебством и неповторимостью. Бытует мнение, что каждое поколение 

увлекается своими играми. И это правда. Изменяется время, изменяется культура, 

изменяется игра. Сегодня сформировалось новое направление, названное 

«Интеллектуальная игра для детей». 

 


