
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам в Отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ гимназии №205 направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направленностей:  

 Технической, 

 Естественнонаучной, 

 Физкультурно-спортивной, 

 Художественной, 

 Туристско-краеведческой, 

 Социально-педагогической 

 По уровню освоения образовательные программы относятся к  

-общекультурному.                                       

 В зависимости от условий реализации программ набираются группы. 

-одновозрастные,  

-разновозрастные 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе: 

o дистанционные образовательные технологии,  

o электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень образовательных программ Отделения дополнительного образования детей 

 ГБОУ гимназии №205  на 2016-2017 у.г. 
 Перечень ОП ДО Кол-во групп Кол-во 

человек 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Спортивные игры. Футбол.» 1 15 

 «Подвижные игры» 1 15 

 «Растишка» (ОФП) 1 15 

 «Шахматы» 1 15 

 «Спортивные танцы. Рок-н-рол» 1 12 

 «Восточные единоборства» 1 15 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Своими руками» 2 30 

 «Хоровая студия» 1 20 

 «Литературно-музыкальная студия «Заповедник» 3 40 

 «Бумажная симфония»   

 «Студия театрализованного представления «Эксперемент»» 1 15 

 Студия бального танца «Оле» 1 15 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Краеведение» 1 15 

 «Краеведение на английском языке» 1 12 

 «Страноведение на английском языке» 3 45 

 «История и культура Латинской Америки.»   

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Исследование истории физики» 1 15 

 «Компьютерная графика» 3 47 

 «Занимательно о серьезном» 4 60 

 «Программирование на языке Visual Basic» 2 20 

 «Основы робототехники» (компьютерные технологии) 1 10 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Развивающие игры» 1 15 

 «Тренинг навыков общения» 1 15 

 «СДР.(Содружество деловых редакторов)»   

 «В мире русского слова»   

 «Зарница» 1 15 

 «Искра»(агитбригада) 1 15 

 «Исторический клуб» 1 15 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «Юный эколог-исследователь» 1 15 

 «Исследования в биологии» 2 24 

 Итого 42 590 


