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В отделении дополнительного образования обучается 434 человека. Ребята с 1 по 11 класс
занимаются в кружках, объединениях различной направленности: технической, художественной,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой. Сегодня отделение
дополнительного образования — это сплоченный коллектив, команда преподавателей, которые
привлекают детей возможностью творческой самореализации и самосовершенствования.
Достижение детей — это результат работы команды педагогов и родителей.
Руководитель отделения дополнительного образования детей и взрослых
Валерия Валерьевна Чубенко

Мастер-класс по сыпучей анимации

«Анимационная студия» и кружок
«Графический дизайн»
На занятиях ребята учатся
работать в графических редакторах, а также в специальных программах для создания
анимации. Так, например, в
рамках работы «Анимационной студии» в этом учебном
году было создано несколько
анимационных роликов, один
из них — гиф-открытка с поздравлением на день учителя
(ее можно посмотреть, просканировав QR-код). Также был
проведен мастер-класс по сы-

пучей анимации (созданный
на мастер-классе ролик также
доступен по QR-коду)
На занятиях кружка «Графический дизайн» ребята не
только учились рисовать на
компьютере и редактировать
фотографии, но и приняли участие в нескольких конкурсах.
Дмитрий Тихонов занял 3 место на соревновании по графическому дизайну городского
фестиваля технического творчества.

Баннеры, посвященные
безопасности на дороге.
Техника исполнения:
компьютерная графика

Ролик «Кот» в технике
сыпучей анимации
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приятиях. К примеру, ученица
10-го класса Вика Багрова,
стала лауреатом 2 степени в
конкурсе «Солнечная капель».
Хоровой студией руководит
Заварзина Анна Владимировна. Молодой, высококвалифицированный педагог с
высшим музыкальным образованием. Анна Владимировна музыкант и вокалист в одном лице. Обладает навыками
игры на гобое и саксофоне. В
свободное от работы время
сама как певица и инструменталист участвует в работе музыкальных коллективов, и не
стоит на месте.

деятельности
первичного
отделения РДШ в отрядах.
4. Формирование единой
информационной среды для
развития и масштабирования
инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.
Направления РДШ:
1. Личностное развитие;
2. Гражданская активность;
3. Военно-патриотическое направление;
4. Информационно-медийное
направление.
В течение всего года учащиеся нашей школы участвовали

Российское
Хоровая студия «Звонкие голоса» Движение
Музыкальное
воспитание поэтому работа кружка идет
Школьников
в школе является неотъемле- полным ходом. На уроках мы
мой частью единого воспитательного процесса. В процессе
занятий музыкой у учащихся
активизируется
мышление,
устойчивость внимания, а также такие уроки способствуют развитию навыков работы
в команде. Уроки музыки, и
различные вокальные, дыхательные,
артикуляционные
упражнения, применяемые на
занятиях, помогают ученикам
в дальнейшей жизни.
Студия «Звонкие голоса»
направлена на то, чтобы раскрывать творческий потенциал каждого из детей. Наш хор
принимает участие во всех
школьных концертах и внешкольных конкурсах и фестивалях.
Не так давно мы принимали
участие в конкурсе-ассамблее
«Весенняя капель» и смешанный хор 3 и 4 классов стал Лауреатом 3 степени. День Победы — это праздник, который
требует серьезной подготовки,

занимаемся не только музыкой, но и патриотическим воспитанием.
Желающие ученики могут
получать индивидуальные уроки, что помогает им при участии
в различных конкурсах и меро-

С сентября 2016 года воспитательная работа в школе
осуществляется через общественно-государственную
детско-юношескую организацию — Российское Движение Школьников — РДШ.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
1. Формирование единого
воспитательного
пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического
самоуправления,
детского общественного объединения, партнеров РДШ для
проектов деятельности участников первичного отделения
РДШ.
2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию
4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности.
3. Развитие системы методического сопровождения

в различных мероприятиях,
это и конкурсы и различные
акции, концерты и посещение
музеев. И каждая активность
ученика так или иначе была в
рамках того или иного направления РДШ.
Деятельность РДШ в нашей
школе довольно активна и разнообразна, и это не следствие
того, что наша школа пилотная, скорее это связано с тем,
что у нас очень активные и разные ученики, которым по плечу любая сфера деятельности
и они не боятся придумывать и
реализовывать свои идеи. Поэтому этот год был насыщенным
и результативным, и в этом
огромная заслуга ребят, которым не всё равно.
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Творческая школа-студия
песочной анимации
«Золотые ручки»
«Часто руки знают,
как распутать то,
над чем тщетно бьется разум».
Карл Густав Юнг
Руководитель:
Терехова
Татьяна Сергеевна.
Рисование песком — новый и одновременно простой
вид изобразительной деятельности школьников, доступный
практически каждому и не требующий специальной подготовки. А для педагога это еще
один способ понять чувства ребенка.
Данный вид рисования —
один из самых необычных способов творческой деятельности, так как дети создают на
песке неповторимые шедевры
своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное
небо, лес или море. Этот необычный вид искусства называется «Sandart», в переводе
«Искусство песка».

Песок — та же краска,
только работает по принципу
«Света и тени», прекрасно передает человеческие чувства,
мысли и стремления. Рисование песком является одним из
важнейших средств познания

мира и развития эстетического восприятия, так как тесно
связано с самостоятельной и
творческой деятельностью.
Это один из способов изображения окружающего мира. По
мере освоения техники рисования песком обогащается и
развивается внутренний мир
ребенка.
Программа
рассчитана
на один год обучения, предусматривает
организацию
групповой и индивидуальной
работы с детьми 7-10 лет в
количестве 72 учебных часов
с режимом проведения 2 раза
в неделю с сентября по май
включительно. Длительность
занятий составляет 45 минут.
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Отряд ЮИД
Руководитель: Крестиненко
Нина Вячеславовна.

Фотостудия КОФ
Руководитель:
Воронец
Ольга Александровна.
В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в каждый
дом.
И действительно, невозможно сегодня представить
современное общество без
фотографии: она широко используется в журналистике,
с её помощью ведется летопись страны и каждой семьи.
А В. Луначарский говорил:
«Каждый культурный человек
должен уметь пользоваться

фотоаппаратом так же легко,
как он владеет авторучкой».
Занятия
фотографией
способствуют
приобщению
детей к прекрасному, помогают адаптироваться в
сложной обстановке современного мира.В кружок принимаются учащиеся с 5 по 11
класс, желающие научиться
самостоятельно пользоваться современной цифровой
фототехникой. Фотокружок
прививает учащимся любовь
к технике, развивает наблюдательность,
способствует
эстетическому воспитанию.

Цель: предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма
Задачи работы отряда:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде
Правил дорожного движения на
улицах и дорогах среди сверстников;
- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов
движения.
Цель данного кружка о предотвращении и предупреждении
детского дорожного травматизма была достигнута.
В результате работы в данном кружке ребята освоили правила дорожного движения, принимали участия во множестве
конкурсов и проводили лекции
для младщих школьников о профилактики безопасности дорожного движения. Надеюсь, что и
в дальнейшем мы с учащимися
будем работать в этом направлении.

«В мире творчества»
Руководитель: Крестиненко Нина Вячеславовна.
Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками
работы с различными материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса.
Задачи кружка:
- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- развивать художественный вкус и ориентировать на
качество изделий;
- способствовать воспитанию творческой активности.
Вот, что говорят сами дети о
посещении данного кружка:
Панявкина А.: «Я умею рисовать, но часто ленюсь, а
Нина Вячеславовна не отпускает домой, пока мы не дорисуем…»
Парук А.: «Мне нравится
рисовать для себя, в своё
удовольствие, а после — получать грамоты и дипломы,
очень часто я занимаю призовые места, мне говорят, что
у меня большой талант, это
приятно слышать!!!»
Лидер С.: «Занимаюсь любимым делом на этом кружке,
получаю массу удовольствия

и наслаждения! Общаемся с
учителем, много рассказываю
о своей жизни, делюсь впечатлениями от прочитанной книги, просмотренного фильма,
весело. Нина Вячеславовна
включает нам классическую
музыку, познавательно!!!»
В ходе посещения данного
кружка учащиеся: рисовали
рисунки; участвовали в конкурсах; делали поделки; слушали
музыку великих композиторов;
смотрели видеофильмы; прослушали курс лекций о выдающихся знаменитостях.
Было весело, здорово и продуктивно.

Полиатлон
Руководитель: Дадов Руслан
Хамишевич.
Образование высшее профессиональное,
Направление подготовки —
педагогическое.
Специальность — физическая культура и спорт.
пед.стаж-30 л.

Полиатлон — комплексное
спортивное многоборье. Полиатлон как вид спорта создан в
1992 году и является продолжением существовавшего в
Советском союзе спортивного
комплекса ГТО.
В объединении «Полиатлон» занимаются дети от 7 до
9 лет. Обучающиеся систематически принимают участие
и занимают призовые места
в различных районных соревнованиях (лёгкая атлетика,
силовое троеборье, веселые
старты, «К стартам готов» и
т.д.), успешно выполняют нормы ВФСК ГТО.
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Кружок
«Знай и люби
свой край»

Китайская
гимнастика УШУ
Руководитель:
Фролов
Олег Борисович.
Победитель международных соревнований в г. Шеньян
(Китай).
Ушу — это древнекитайская
гимнастика, направленная на
развитие тела, гибкости, укрепления мышц, координации и
силы воли человека.
В объединении «Китайская
гимнастика Ушу» занимаются
дети от 7 до 12 лет. За 2 года
занятий некоторые из наших
ребят уже стали чемпионами
города и участвовали в городских соревнованиях и показательных
выступлениях,
участвовали в районных мероприятиях «Посвящение в ученики» и «День дракона».

Театральная студия «Егоза»
«Весь мир — театр,
мы все — актеры поневоле,
Всесильная
Судьба
распределяет роли,
И небеса следят за
нашею игрой!»
Руководитель:
Анна Павловна

Губанова

Театр — это комплексное искусство, его невозможно себе
представить без музыки, песен,
танцев. Поэтому, мы на занятиях занимаемся самыми разнообразными видами деятельности. Занятия включают в себя
игры и тренаж, куда входят
специальные упражнения для
развития пластики движений,
координации, голоса, дикции,
эмоциональной выразительности, жестов, мимики, мелкой
моторики,
коммуникативных

качеств.
Занятия носят игровой характер, так что дети незаметно для себя постигают азы
актерского искусства и развиваются в соответствии со своими возможностями.
Занятия по театрализованной деятельности имеют
большое значение для всестороннего развития ребёнка, создают предпосылки для
успешного обучения в школе.
Дети, занимающиеся в театральной студии, становятся
эмоционально открытыми, более чуткими и доброжелательными, проявляют активность,
инициативу и творчество, а
опыт публичных выступлений
придаёт уверенность в своих
силах и повышает самооценку.
В последнее время я пришла к выводу, что совсем необязательно выбирать для по-

становок большие спектакли,
которые требуют больших затрат, сил и времени. Можно показать в течение года несколько ярких инсценировок и роли
будут доступны всем детям.
Театр – это огромный мир,
потому что синтезирует в себе
многие виды искусств. И только от нас взрослых зависит,
каким станет этот мир для ребёнка. Хотелось бы, чтобы ярким, понятным и любимым!
А вот и несколько примеров
наших репетиций:
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Руководитель:
Воронец
Ольга Александровна

Танцевальная аэробика
Руководитель:
Бушуева
Екатерина Николаевна
Танцевальная
аэробика
— это комплекс упражнений,
которые выполняются под музыкальное
сопровождение.
Это направление фитнеса является не только одним из наиболее действенных, но еще и
весьма и весьма интересным.
Существует очень много
разновидностей
танцевальной аэробики. Тренировки в
быстром темпе проводятся
под музыкальное сопровождение, которое соответствует
тому или иному стилю танца:
фанк-аэробика,
сити-джем,
латино-аэробика, хип-хоп аэробика, афро-джаз аэробика и
еще много других.
Общие задачи — оздоровительные, учебные, воспитательные.
К частным задачам можно
отнести:
- повышение эмоционального настроя детей;
- формирование двигательной культуры;
- совершенствование чув-

ства ритма и музыкальности.
Занятие начинается с вводной
части, которая включает в себя
выполнение упражнений, непосредственно
воздействующих
на весь организм ребенка. Это
движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки. Затем следуют общеразвивающие
упражнения.
Основная часть — нагрузочная:
- различные наклоны, выпады, приседания;
- упражнения в партере для
развития гибкости, укрепления
мышц спины и брюшного пресса, мышц ног;
- танцевальная разминка,
которая включает в себя элементы народного, эстрадного и
других видов танца.
Завершается
занятие
упражнениями на расслабление, цель которых — обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток
времени.
Веселая музыка на занятиях
и высокая двигательная активность создают у детей положительный эмоциональный фон.

В настоящее время заметно возрос интерес к истории
и культуре Санкт-Петербурга — одному из прекраснейших городов мира, уникальному культурно-историческому
комплексу, в судьбе которого
огромную роль сыграли многие
исторические личности, деятели культуры и искусства. Программа курса позволяет почувствовать нашу сопричастность
к исторической и культурной
судьбе
Санкт-Петербурга,
ощутить непрерывность связи
времен и поколений. В ходе
занятий кружка был составлен
план экскурсий, который ребята составили сами. После чего
каждый участник организовал
свои авторские экскурсии. В
кружке могут заниматься ребята с 5 по 8 классы.
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Юнармия
В нашей школе стартовало
еще одно направление:
Юнармия — это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября
2015 года.
Главная цель Движения
— вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России, ее народов, героев, выдающихся

ученых и полководцев.
Основная задача Движения — начальная военная
допризывная
подготовка,
включающая в себя как физическое, так и интеллектуальное развитие молодежи,
формирование
правильных
жизненных взглядов.
Официальный сайт:
https://yunarmy.ru

Общая физическая подготовка

Флорбол

Руководитель:
Соловьев
Михаил Максимович.

Руководитель:
Соловьев
Михаил Максимович.

Кандидат педагогических
наук.
Дипломант, лауреат различ-

Репетиция к вступлению
в ряды юнармейцев

ных конкурсов педагогических
достижений.
Общая физическая подготовка включается в себя
обучение по следующим направления: лёгкая атлетика,
гимнастика, спортивные игры
(футбол, баскетбол, волейбол).
В объединении «Общая физическая подготовка» занимаются дети от 11 до 17 лет.
Обучающиеся систематически
принимают участие и занимают призовые места в различных районных соревнованиях
(мини-футбол, стритбол, баскетбол, пионербол, волейбол,
силовое троеборье, веселые
старты и т.д.), успешно выполняют нормы ВФСК ГТО.

Занятия флорболом повышают интерес учащихся к урокам физического воспитания,
одновременно c освоением
технических приёмов способствуют развитию различных
двигательных
способностей
(координация, гибкость, скоростные и скоростно-силовые
способности).
В объединении «Флорбол»
занимаются дети от 11 до 17
лет. Обучающиеся систематически принимают участие
и занимают призовые места
в районных соревнованиях по
флорболу.
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Кружок «Лоскутки»

Расписание кружков
ЧТ

ПТ

СБ

«В мире
творчества»

Студия
детского
творчества

Бисероплетение

ОФП

Лоскутная
техника
«Лоскутки»

«Золотые
ручки»

«Волшебная
кисточка»

Видеостудия
«Другой
взгляд»

«Фантазия»

Лоскутная
техника
«Лоскутки»

Хоровая
студия
«Звонкие
голоса»

«Сам себе
журналист»

Танцевальная
аэробика

Театральня
студия
«Егоза»

Студия
современного
танца

Анимационная
студия

Танцевальная
аэробика

Хоровая
студия
«Звонкие
голоса»

«Волшебная
кисточка»

Хоровая
студия
«Звонкие
голоса»

«Сам себе
журналист»

Флорбол

Спортивное
ориентирование

Студия
современного
танца

Самбо

Флорбол

ТИСА

Танцевальная
аэробика

Полиатлон

Живое
право

Хоровая
студия
«Звонкие
голоса»

Бисероплитение

УШУ

Студия
современного
танца

Полиатлон

Хоровая
студия
«Звонкие
голоса»

ПН

ВТ

СР

Театральня
студия
«Егоза»

Бисероплетение

«Фантазия»

«Золотые
ручки»

Лоскутная
техника
«Лоскутки»

ОФП

«Знай и люби
свой край»

ОФП

Самбо

«Знай и люби
свой край»

Руководитель: Агеева Татьяна Михайловна

События последних недель!
ГТО: СТРЕЛЬБА ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО
ОРУЖИЯ

МАСТЕР-КЛАСС С ЭЛЕМЕНТАМИ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ НА ТЕМУ
«ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
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УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ ИГРЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

УРОК «ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ»

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Над выпуском работали:
Зайниддинов Шахбоз, Рыжкова Анастасия,
Ксенофонтова Варвара, Яшина Полина,
Потапов Андрей, Григорьева Татьяна,

Корыткина Наталья, Чубенко Валерия
Ищите нас:
Сайт школы

Группа «ВКонтакте»

