Техническая направленность
Дополнительные образовательные программы технической направленности
ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и
информационным технологиям, научно-исследовательской и
конструкторской деятельности с целью последующего наращивания
кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях
промышленности. Обучение по программам технической направленности
способствует развитию технических и творческих способностей,
формированию логического мышления, умения анализировать и
конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают
возможность углубленного изучения таких предметов как физика,
математика и информатика.
Какие существуют программы технической направленности?
Обучение по технической направленности осуществляется по профилям
«Мультимедиа и IT технологии», «Техническое конструирование,
моделирование и макетирование», «Техническое творчество и
инновационное предпринимательство», «Производственные технологии».
Робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, 3D-графика и 2Dдизайн, web-дизайн и Photoshop, авиамоделирование и конструирование,
фото- и видеомастерские, школы юного автомобилиста и юного спасателя
МЧС – лишь малая часть всего многообразия программ и объединений
технической направленности.
Чем уникальны программы технической направленности?
Уникальный состав учебно-лабораторного оборудования для реализации
программ технической направленности, отражающий тенденции развития
современных инженерно-конструкторских и IT технологий (3D-лаборатории
и станки 3D-прототипирования, лаборатории Курчатовского проекта и
передвижные цифровые лаборатории, комплекты симуляторов и
тренажеров<), позволяет проводить с обучающимися проектноисследовательскую деятельность и повышать их технологическую
грамотность в области инженерных профессий.
Какие возможности открываются перед обучающимися по технической
направленности?
Ежегодно обучающиеся объединений технической направленности
становятся призёрами и победителями таких конкурсов и соревнований как
Всероссийский робототехнический Фестиваль «РобоФест», Московский
международный Салон изобретений и инновационных технологий

«Архимед», Международный научно-технический конкурс школьников
«Старт в Науку», Фестиваль научно-технического творчества молодежи
(НТТМ), Всероссийский конкурс региональных школьных проектов
«Система приоритетов», Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ «Учёные будущего», Московский этап Всероссийской
робототехнической олимпиады, Всероссийский конкурс юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо».
Обучение по программам технической направленности – один из шагов
в профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возможности
профессиональной ориентации и первых профессиональных проб
инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к
современному уровню развития науки и техники. С этой целью реализуются
образовательные, просветительские и профориентационные интерактивные
программы с привлечением колледжей и вузов, социальных партнёров,
предприятий с целью популяризации в молодёжной среде достижений
современной науки и наукоёмких технологий. Организуются экскурсии на
предприятия с целью демонстрации интеграции науки, образования и
бизнеса в создании среды, обеспечивающей квалифицированные кадры
инженерного профиля.

Художественная направленность
Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии
детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка,
развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное
самосознание. Выбирая художественную направленность, дети выбирают
свободу выражения, полет фантазии, преодолевают застенчивость,
скованность, соприкасаются с достижениями мировой цивилизации, а значит
- поднимают свой культурный уровень.
Какие существуют программы художественной направленности и чем
они уникальны?
Программы художественной направленности нацелены на раскрытие
творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и
преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт
творческой деятельности дети приобщаются к отечественной и мировой
художественной культуре.
Одним из средств всестороннего развития школьников является
хореография. Ее высокая продуктивность обусловлена синтезирующим
характером, который объединяет в себе музыку, ритм, изобразительное
творчество, театр, пластику движений. Хореографические занятия снимают

умственное утомление и дают дополнительный импульс для мыслительной
деятельности.
Художественное слово и театральное творчество привлекательны своим
игровым началом, они таинственные и завораживающие. Мимика,
телодвижения, жесты, интонация речи облегчают понимание
художественного произведения, вызывают у детей большой эмоциональный
отклик. Ребенок ставит себя на место героя и проживает увлекательные
приключения вместе с ним.
Вокал и хоровое пение – области культуры, доступные всем: голосом от
природы обладает каждый человек. В этой сфере нет неспособных детей.
Академический, эстрадный, джазовый вокал, классическое или хоровое
пение – делайте выбор вместе с Вашим ребенком!
Тонко чувствовать всё разнообразие цветовой гаммы, подключать и свободно
использовать свою фантазию позволяет изобразительное искусство, которое
дает возможность всем детям искать и находить гармонию между собой и
внешним миром. Раскрывать свои таланты, узнавать историю и традиции
своей многонациональной Родины позволяет декоративно-прикладное
искусство. Резьба по дереву, вышивание, вязание, лепка и занятия керамикой
– прекрасные способы творческого самовыражения.
Какие возможности открываются перед обучающимися
по художественной направленности?
Программы художественной направленности предоставляют широкие
возможности для публичной демонстрации ребятами результатов обучения и
своих творческих достижений через концерты, спектакли, выставки,
фестивали и конкурсы. Ребята участвуют в самых престижных российских и
международных мероприятиях («Золотая кисточка», «Звездные голоса»,
«Талант 2015», «Золотая лира», «Таланты нового века», «Звездный старт»,
«Золотой дождь» и многие другие).

Естественнонаучная направленность
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на
становление у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов
познания мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной
направленности способствуют развитию познавательной активности,
углублению знаний, совершенствованию навыков по математике, физике,
биологии, химии, информатике, экологии, географии; формированию у
обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности. Дети
учатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в

нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки
критического восприятия информации, развивают способность к творчеству,
наблюдательность, любознательность, изобретательность.
Какие существуют программы естественнонаучной направленности?
Естественнонаучная направленность включает программы, предметно
связанные с изучением общеобразовательных программ, а также
внешкольных дисциплин: астрономии, геологии, палеонтологии, медицины.
Программы по экологии и биологии являются самыми популярными. Детям
предлагаются многие прикладные программы (например, аквариумистика,
охрана природы, растениеводство, агробиология, мониторинг окружающей
среды и др.). Все программы естественнонаучной направленности
предлагают широкий спектр тем для проектной и учебно-исследовательской
деятельности, дающий возможность проявить себя в интересующей области:
ставить цель работы, искать пути ее достижения, добиваться результата,
анализировать, делать выводы, представлять свою работу на мероприятиях
различного уровня. Работая над проектом или исследованием, дети
используют свои знания для решения прикладных задач, что повышает их
мотивацию к учебе в школе и влияет на профессиональный выбор в
будущем.
Чем уникальны программы естественнонаучной направленности?
Программы эколого-биологического профиля обычно включают в себя не
только теоретические занятия, но и блок выездных практических занятий на
местности, экскурсий или экспедиций в каникулярное время, во время
которых ребятам предоставляется возможность изучения и охраны
растительного и животного мира. На лабораторных занятиях предусмотрено
использование комплексов с растениями и животными («уголков живой
природы», оранжерей, аквариальных помещений и т.д.), благодаря которым
дети учатся уходу, содержанию и заботе о живой природе, а также
наблюдению за животными для проведения исследовательских работ.
Широко используются разнообразные технические средства, фонды музеев
образовательных организаций, технопарки.
Какие возможности открываются перед обучающимися
по естественнонаучной направленности?
К одной из основных целей естественнонаучных программ относится
формирование у детей научной картины мира, а также освоение ими
современных технологий и методов познания окружающей среды. Ключевое
значение имеет обучение ребят навыкам экспериментальной работы;
исследования; моделирования с использованием новейших технологий и

оборудования, а также программного обеспечения, позволяющего
обрабатывать результаты практической работы.
Одним из показателей результативности освоения естественнонаучной
программы является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях,
фестивалях, конкурсах, где они могут продемонстрировать не только знания
теории, но и навыки практической деятельности, компетенции по предметам
(олимпиады «Природа России», «Зеленая олимпиада юных экологов и
туристов», городской детский фестиваль науки, городской квест по
естественным наукам, Всероссийская олимпиада школьников по предметам
естественнонаучного цикла).

Туристско-краеведческая направленность
Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует
всестороннему развитию личности ребенка, направлена на
совершенствование его интеллектуального, духовного и физического
потенциала; способствует изучению родной страны и ее исторического и
культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности,
развитию самостоятельности, выносливости, познавательных процессов;
получению опыта работы в коллективе и социализации в обществе,
безопасного общения с природной средой.
Какие существуют программы туристско-краеведческой
направленности?
Туристско-краеведческая направленность включает следующие программы:
пеший, горный, лыжный, водный, велосипедный и другие виды туризма;
спортивное ориентирование, а также историческое краеведение,
музееведение, москвоведение и др. Программы туристского блока можно
условно разделить на программы спортивного туризма и образовательного
туризма. В программах образовательного туризма важнейшую роль играют
выездные формы учебных занятий – туристские походы, экспедиции,
экскурсии. Краеведение – это надпредметное направление образования,
направленное на всестороннее изучение детьми определенного региона, его
историко-культурных и природных особенностей.
Чем уникальны программы туристско-краеведческой направленности?
Обучение строится в форме занятий на местности, экскурсий, соревнований,
практических занятий, походов, экспедиций, творческих мероприятий.
Одним из новых развивающихся направлений туристско-краеведческой
деятельности учащихся в последние годы стала поисково-исследовательская

работа, связанная с изучением мест воинской славы времен Великой
отечественной войны, охраной мемориалов, участием в вахтах памяти.
Какие возможности открываются перед обучающимися по туристскокраеведческой направленности?
Обучающиеся принимают участие в окружных и городских этапах
Первенства города Москвы по туризму, этапах федеральной программы
«Отечество», окружных и городских этапах олимпиад по краеведению.
Ребята имеют возможность оценить свои краеведческие знания и навыки,
приняв участие в московской компетентностной олимпиаде школьников.
Участвуя в городских и всероссийских соревнованиях по туризму и совершая
походы различных категорий сложности, дети получают не только
спортивные разряды и спортивные звания. Туристско-краеведческая
направленность позволяет достичь образовательных результатов, которые
востребованы в профессиональной среде: МЧС, медицине, педагогической
деятельности, журналистике, истории, географии, армейской службе и др.
Эта направленность предусматривает приобретение основных знаний о своем
крае, технике и тактике туризма; навыков ориентирования на местности,
ведения краеведческих и исследовательских наблюдений, оказания первой
доврачебной помощи, передвижения по различному рельефу местности в
разных географических регионах и погодных условиях, приготовления пищи
на различных источниках огня, грамотного использования специального
снаряжения и оборудования.

Физкультурно-спортивная направленность
Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают
развитие не только физических способностей, но и таких качеств детей, как
благородство, рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также
воспитание чувства патриотизма, уважения друг к другу и к старшим.
Какие существуют программы физкультурно-спортивной
направленности?
Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы
программ: спортивная подготовка (спортивная акробатика, бадминтон,
баскетбол, волейбол, 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). Дети становятся
сильными, ловкими, уверенными в себе. Некоторые программы
предполагают и освоение навыков самообороны. Например, тхэквондо –
одно из самых красивых видов боевых искусств, которое входит в программу

Олимпийских видов спорта. Во время занятий тхэквондо у ребенка
развиваются скорость мышления, интуиция, умение управлять своими
эмоциями, появляется уверенность в своих действиях.
Большой интерес представляет акробатический рок-н-ролл, способствующий
укреплению навыков внутренней организации, самодисциплине и, кроме
того, являющийся зрелищным и увлекательным. Дети, занимающиеся
акробатическим рок-н-роллом, становятся более выносливыми, учатся лучше
управлять своим телом.
В программах физкультурно-спортивной направленности важную роль
играют учебно-тренировочные сборы и лагеря в периоды школьных каникул.
Чем уникальны программы физкультурно-спортивной направленности?
Как известно, спорт с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, а спортивные игры

направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют
совершенствованию многих необходимых в жизни морально-волевых
качеств. Физическая культура и спорт – обширное педагогическое
пространство. В настоящее время возрастает значение занятий спортом как
важнейшей части программы оздоровления населения, укрепления здоровья,
создания с самого раннего возраста надежной основы будущего долголетия.
Занятия в объединениях физкультурно-спортивной направленности ведут
бывшие спортсмены высочайшего уровня, чемпионы России, мастера
международного класса, призеры и финалисты международных
соревнований.
Какие возможности открываются перед обучающимися по программам
физкультурно-спортивной направленности?
Ежегодно воспитанники секций физкультурно-спортивной направленности
участвуют в окружных и городских этапах Спартакиады воспитанников
дополнительного образования города Москвы, Всероссийских и
международных соревнованиях, Олимпиаде по физической культуре. Ребята,
принимающие участие в городских и всероссийских соревнованиях,
получают спортивные разряды и звания, становятся кандидатами в мастера и
мастерами спорта, а также приобретают навыки, востребованные в будущем:
педагогической и спортивной деятельности, армейской службе, МЧС,
медицине.

Социально-педагогическая направленность
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная
адаптация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого

потенциала детей – основные задачи программ социально-педагогической
направленности. Такие программы создают твердую почву для
национального самосознания, гражданской позиции, дают возможность
почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают
современному поколению его подлинное историческое прошлое и
накопленные веками духовные ценности.
Какие существуют программы социально-педагогической
направленности и чем они уникальны?
Различные программы социально-педагогической направленности включают
в себя: профориентационные занятия; занятия с детьми с ОВЗ; воспитание и
развитие дошкольников (в том числе логопедия, художественно-эстетическое
и творческое развитие); основы психологии, социологии, политологии, права,
экономики, журналистики; изучение иностранных языков; интеллектуальные
игры; освоение исторических и культурологических дисциплин
(страноведение, этнокультура, история России, москвоведение).
Занятия по программам интернациональных клубов содействуют
приобщению детей к традициям народов как своей страны, так и мира через
их активное вовлечение в социальную деятельность и создание особой
атмосферы братства, содружества. Программа таких клубов включает в себя
изучение национальных традиций, этнических культур, деятельности детских
общественных организаций, воспитание любви к родному краю,
патриотических чувств и гражданской позиции.
Особое место занимают программы военно-патриотического и гражданского
воспитания. Программы исторической реконструкции направлены на
изучение истоков духовной и материальной культуры предков. Ребята
знакомятся с бытовыми, творческими, историческими аспектами жизни
страны в различные исторические периоды. Теоретические занятия всегда
дополняются практическими: обучающиеся осваивают традиционные
ремесла, реконструируют образцы домашней утвари, одежды, элементов
вооружения и защиты по древним образцам, приобщаются к танцевальнопесенному культурному наследию народа, изучают основы исторических
единоборств. Занимаясь историческим ролевым моделированием, ребята
имеют возможность воссоздать историческое событие: рыцарский турнир,
полевое сражение, средневековый бал. Подростки обучаются стрельбе из
древних видов оружия, создают предметы быта и костюмы разных эпох и
народов; участвуют в ролевых и реконструкторских фестивалях, маневрах.
Объединения разведчества ставят своей целью воспитание молодежи с
использованием скаутских методик. Дети приобретают основные знания о
своем крае и стране, навыки «жизни в природе» и оказания первой
медицинской помощи.

Какие возможности открываются перед обучающимися по социальнопедагогической направленности?
Программы предусматривают участие детей и подростков в районных,
окружных, городских конкурсах, турнирах, фестивалях («Белый замок»,
«Вятская сторожа», «Финские маневры», Русборг»); мастер-классах,
патриотические акциях и слетах.
При активном участии обучающихся организуются праздники, концертные
программы, театрализованные представления, посвященные Дню России,
Дню города, Дню народного единства, Дню Защитника Отечества, Дню
Победы; проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
труда. Бережно хранятся многолетние традиции и других массовых
праздников: День Учителя «Педагоги – детям», День Матери, 8-е Марта,
народное гуляние «Широкая Масленица», День семьи, День защиты детей.

