
Робототехника, танцы, дизайн, декоративно-прикладное искусство -  для омских 
школьников и дошколят работают сотни бесплатных кружков и секций. Нужно ли 
ребёнку дополнительное образование и как определиться с выбором -  обсудили 
в Омском городском пресс-клубе.

Художественное 
направление -  
в приоритете
По мнению специалистов, до

полнительное образование позво
ляет раскрыть творческий потен
циал ребенка, помогает ему стать 
гармонично развитой личностью, 
открывает разные пути профессио
нальной и социальной реализации. 
По данным департамента образо
вания, в детских школах искусств, 
кружках и секциях сегодня занима
ются около 80 тысяч омских школь
ников и детей дошкольного возрас
та, что составляет порядка 71% от 
общего числа.

Только в 21 детской школе ис
кусств и 4 детских художественных 
школах занимаются более 12,5 ты
сячи детей.

-  Наши школы работают по четы
рем основным направлениям: худо
жественное, музыкальное, хореогра
фическое и Театральное, -  сообщила 
на встрече с журналистами в Ом
ском городском пресс-клубе специ
алист по взаимодействию с детски
ми школами искусств департамента 
культуры администрации города Та
тьяна КРАСНОБАЕВА. При этом 
самым востребованным остается ху
дожественное направление. Менее 
популярны музыкальное й хореогра
фическое. На последнем месте -  те
атральное, но, думаю, в ближайшие 
годы оно будет развиваться.

Помимо традиционных про
грамм, детские школы искусств 
предлагают Юным омичам научить

ся играть, например, на казахской 
домбре, в детской художественной 
шкоде № 1 имени Саниных про
должает работу студия мультипли
кации, а в ДШИ № 16 в этом году 
впервые будут обучать дизайну.

Юных техников 
становится больше
Все большую популярность на

бирает техническое направление,
-  Учреждения дополнительно

го образования находятся прак
тически в каждом районе города, 
в том числе в отдаленных Микро
районах, -  подчеркнула начальник 
отдела дополнительного образо
вания, воспитательной работы и

ЗАНЯТИЯ
В
КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 Д 0 18 ЛЕТ 
В ОСНОВНОМ БЕСПЛАТНЫЕ, 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3,5 ГОДА 
ЗАНЯТИЯ, КАК ПРАВИЛО, 
ПРОВОДЯТСЯ НА ПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ, ПО ДОГОВОРУ.

организации оздоровления де
партамента образования мэрии 
Татьяна ЧАПОВСКАЯ. -  Техни
ческое направление представле
но и в городском Дворце детско
го (юношеского) творчества, Доме

юных техников им. Гагарина в 
Октябрьском округе, где есть воз
можность освоить программы 3D- 
моделирования, судомоделирова- 
н Iк-, авыамоделирование. Центр 
технического творчества «Меч
та» также предлагает Детям зани
маться моделированием. Особо 
популярна робототехника -  она 
представлена, например, в Доме 
творчества «Кировский».

Уникальные 
программы
Разнообразные занятия для де

тей проводятся и на базе городских 
библиотек.

-  Не являясь образовательным 
учреждением, библиотека высту
пает в качестве партнёра учебных 
заведений, реализуя разнообраз
ные проекты в сфере дополнитель
ного образования, в библиотеках 
формируется особое образова
тельное пространство, цель кото
рого -  мотивация ребёнка на са
мостоятельное и увлекательное 
добывание знаний. -  отметила ди
ректор БУ «Омские муниципаль
ные библиотеки» Наталья ЧЕР
НЯВСКАЯ.

Всего в библиотеках действует 
более 40 клубов и кружков для де
тей и подростков. Так, на базе би
блиотеки им. Белозёрова работает 
детский центр литературного крае
ведения. В хобби-клубе «Обыкно
венное чудо» (библиотека «Мир 
женщины») дети 8 -9  лет и их ро
дители читают книги и шьют
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В Омске 25 детских школ искусств и художественных школ

ПОРТАЛ «ПОСЛЕ УРОКОВ»
p o s le u r o k o v .r u /o m s k

игрушки из фетра. Члены клуба 
«Вольный ветер», базирующегося 
в библиотеке им. Н. К. Крупской, 
учатся Вести себя на природе, вя
зать узлы, ставить палатки, хо
дят в походы. На базе библиотеки 
им. Веры Чаплиной организованы 
занятия по проектированию, созда
нию и программированию роботов. 
Актуальны и востребованы нацио
нальные и языковые клубы, кото
рые помогают не только осваивать 
язык, но и знакомиться с культу
рой другого народа. В библиотеках 
работают мастерская «Очумелые 
ручки», кружок вязания, куколь
ный театр, шахматная школа.

Большой спектр разнообразных 
занятий предлагает и система му
ниципальных клубов для детей и 
Молодежи по месту жительства.

Родителям помогают 
с выбором
Определиться с выбором роди

телям и малышам помогают груп

пы раннего эстетического развития 
Для детей с четырех лет, которые 
работают на базе практически всех 
школ искусств. Опытные педаго
ги предложат ребенку разные виды 
творческой деятельности и подска
жут, где он достигнет наибольших 
успехов.

Подобрать кружки и секции в 
зависимости от возраста и места 
проживания ребенка омичам помо
гает и портал «После уроков».

-  По статистике, родители чаще 
всего ищут для детей секции фут
бола, художественной гимнасти
ки, занятия по подготовке к школе, 
плаванию И танцам, -  сообщил ру
ководитель проекта Дмитрий РУ
ДАКОВ.

Свой сайт имеет и каждая шко
ла искусств. Во всех учреждени
ях допобразования проводятся дни 
открытых дверей, когда родители 
имеют возможность познакомиться 
с педагогами и задать интересую
щие вопросы. Информация о таких 
мероприятиях также размещается 
на портале «После уроков».

Мария СЕРЕБРЯКОВА 
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