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Основное назначение дополнительного образования - развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в 

интересах личности. 

Дополнительное образование - практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка. 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное 

образование. 

Дополнительное образование строится на следующих приоритетных 

принципах: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности Программы и 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Продолжительность занятий и перемен между занятиями определяется СанПиН 

2.4.4.3172-14 с учетом организации активного отдыха детей и составляет не менее 

10 минут. Продолжительность перерывов между индивидуальными занятиями не 

может быть менее 5 минут. Между основными и дополнительными занятиями 

должен быть перерыв для отдыха не менее 30 минут для уборки и проветривания 

помещений. 

В лицее реализуются следующие направленности дополнительного 

образования: социально-педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная, 

художественная. 

 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных программ 

Количество часов 

в год 

Срок освоения 

программы 

Волейбол 140 1 год 

Баскетбол 108 1 год 

Настольный теннис 105 1 год 

Интеллектуальный фитнес 62 3 года 

Белая ладья 34 3 год 

Основы кино- и видеопроизводства 72 1 год 

Основы радиожурналистики и 

радиопроизводства 

72 1 год 

Основы фотоискусства 36 1 год 

Юный журналист 36 1 год 



Эстрадный вокал 36 3 года 

Веселые нотки 72 1 год 

Военно-патриотический клуб «Дорогами 

Победы» 

108 5 лет 

Куборо 72 1 год 

Мультипликация 68 1 год 

ЛогикУм 64 2 года 

Ментальная арифметика – Quick Mind 64 2 года 

Робототехника 63 3 года 

3D ручка 36 1 год 

3D моделирование 72 1 год 

Интернет вещей 68 1 год 

Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности 

36 1 год 

Искусственный интелект 36 1 год 
Основы программирования на языке 

Python 

68 1 год 

Немецкий и я: FIT in Deutsch II 66 6 лет 
English Time  68 2 года 

 


