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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 7-8 лет 

Уровень программы: ознакомительный 

Цели: формирование у младших школьников, как у участников дорожного движения, устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для сохранения жизни и здоровья. 

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений; 

- выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Описание:  

Дети научатся правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;  правилам пожарной безопасности 

и поведения при пожарах. 

Дети узнают о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их 

возникновения и правилах поведения; о возможных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и 

правилах безопасного поведения; основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в 

школе и во время занятий спортом с целью предупреждения травматизма; 

Овладеют навыками безопасного поведения на дорогах; смогут действовать при возникновении пожара 
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в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; пользоваться 

средствами индивидуальной защиты (ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой). 

                                                              ГАРМОНИЯ (РИМИКА) 

Направленность: Художественная 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 8-10 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: формирование и развитие творческих способностей, общей культуры учащихся. Эстетическое и 

физическое воспитание детей. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чувство 

ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Описание:  

Предлагаемая программа имеет культурно-эстетическую направленность, так как в основу программы 

вошли исторические танцы XVI-XIX веков, имеющие свои характерные особенности в музыке и 

танцевальной лексике. Это марши, польки, кадрили, вальсы. Также изучается полонез, па-де-грас и 

шотландские контрдансы. 

                                                       КАЛЕЙДОСКОП  ПОЗНАНИЙ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 7-10 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: основной целью занятий является развитие познавательных процессов для успешного освоения 

образовательных программ.  

Задачи:  

 - обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, сравнению, отрицанию, 

классификации, систематизации, ограничению, обобщению, умозаключениям формировать умение 

детей ориентироваться в пространстве; 

 - развивать у детей высшие психические функции, умение рассуждать, доказывать; 
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 - воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, желания прийти на помощь 

сверстнику. 

Описание:  

Программа предназначена для младших школьников и направлена на развитие памяти, внимания 

и пространственного воображения. Выполняя различные задания, ученики повышают уровень 

мотивации к обучению и саморазвитию. 

 

КЕМ БЫТЬ? 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 14-16 

Уровень программы: базовый 

Цели: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи: 

формировать положительное отношение школьника к самому себе, осознание им своей 

индивидуальности, чувство уверенности в своих силах применительно к самореализации в будущей 

профессии;познакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в современных условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

повысить уровень информированности учеников и их родителей в профессиональном самоопределении 

путѐм использования различных форм и методов воспитательной работы; 

подготовить учащихся к выбору профиля обучения на старшей ступени. 

Описание:  

В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем. И 

вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в этом смысле судьбоносном, так 

как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. За краткостью слов «выбор профессии» 

стоит планирование, обдумывание профессионального жизненного пути. И речь идет о самом его 

начале – "профессиональном старте". 

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей в школе. Вот почему 

вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших подростков, анализ их субъективных 

представлений о своей будущей профессии имеют первостепенное значение. Процесс 

профессионального самоопределения – чрезвычайно значимый в этом возрасте момент личностного 

развития. При правильном выборе индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями 

профессии. Помочь ребенку правильно решить проблему профессионального выбора помогает 

профориентация. 
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Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из важнейших задач 

работы педагога-психолога. Профессиональный путь – длинная дорога. Начинается она в детстве и 

заканчивается в пожилом возрасте. Поэтому сопровождающих профессиональное становление человека 

много: это родители, учителя, коллеги, руководители и др. Однако компетентное и продуктивное 

психологическое сопровождение должен осуществлять специально подготовленный человек – 

психолог-профконсультант. Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе траектории 

профессионального развития, психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает наметить ориентиры, 

сформировать адекватное представление учащихся о своем профессиональном потенциале, получить 

знания о мире профессий, ознакомиться со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии. Особую актуальность такая подготовка приобретает в 9-х классах. 

Если учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать свой 

профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или среднего 

профессионального образования. Профессиональное самоопределение, выбор профессии во многом 

определяют весь жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора 

профессии приобретает все большее значение и актуальность 

 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 13-16 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: развитие исторического мышления, понимания таких философских категорий как причина, 

следствие, необходимость, возможность и действительность. Программа ориентирована не только на 

усвоение определенных знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. 

Задачи: 

 - способствовать повышению интереса к историческим закономерностям; 

 - сформировать у учащихся интеллектуальных и практических умений для более глубокого 

осмысления исторической действительности; 

 - развить умение самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные в ходе 

занятий, для определения собственной позиции в общественно-политической жизни, для решения 

познавательных и практических задач; 

 - способствовать воспитанию патриотизма и гражданственности, социальной ответственности; 

Описание:  

Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших  деятелях 
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российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об 

исторических личностях, их роли в истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется 

выдвижение того или иного человека в качестве общественного, политического, духовного или иного 

лидера, на чем основаны его власть, влияние на судьбы других людей. 

 

МОЙ РОДНОЙ КРАЙ-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Направленность: туристско-краеведческая 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 11-13 

Уровень программы: базовый 

Цели: изучение природы родного края 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, сформировать личность с 

активной гражданской позицией, обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 - воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию 

края; 

 - приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

сохранение исторической памяти; 

 - совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся; 

создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, их гражданского  становления, 

формирования профессиональных интересов в процессе краеведческой деятельности. 

 - ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных жителей, их традициями и 

обычаями;  

 - научить младших школьников понимать государственные символы, определять значение 

изображения, символику цвета; 

 - воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей малой Родине; 

развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и общую культуру. 

Описание:  

Программа дает возможность познакомиться с природой, культурой, традициями своего родного края – 

Ленинградской области. 

Предлагаемый материал позволяет расширить знания из различных областей человеческой 

деятельности, общий кругозор. 
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В ходе проведения занятий у детей происходит формирование интереса к истории родного края. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ: ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 12-14 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

знакомство с общечеловеческими и духовными ценностями отечественной культуры.  

Задачи: 

— изучение православной религиозной традиции; 

— изучение истории христианства; 

— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого Завета; 

— изучение православной этики; 

— ознакомление с православным календарѐм; 

— знакомство с агиографией; 

— ознакомление с особенностями церковного искусства; 

— изучение устроения православного храма; 

— ознакомление с особенностями православного богослужения; 

— ознакомление с основными видами православного богослужения; 

— формирование целостного восприятия мира; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

— формирование культуры общения; 

— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений на основе 

традиций культуры Отечества; 

— воспитание патриотизма; 

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и российского 

народа и важности сохранения культурно-национального единства; 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям отечественной 

культуры; 

— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 
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— расширение и активизация словаря школьников путѐм дополнения его лексикой духовного и 

историко-культурологического значения; 

— оказание помощи учащимся в успешной социализации в отечественной культуре; 

— возрождение православных основ семьи; 

— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной культуры и 

истории; 

— творческое развитие ребѐнка на основе знаний об отечественной культуре и истории; 

— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в сохранении 

природы и созидании культуры Отечества. 

Описание:  

Сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. История учит детей таким 

общечеловеческим ценностям как уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, стремление 

помогать друг другу в беде. Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые способствуют развитию 

познавательной способности.  

ПЛАНЕТА НРАВСТВЕННОСТИ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 12-13 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: содейсвие нравственному развитию личности подростка. 

Задачи: 

 - активизировать просветительскую деятельность, ознакомить с информацией по нравственному 

образованию; 

 - учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 

 - учить пресекать безнравственные проявления в стремлениях и действиях школьников; 

 - формировать культуру нравственного поведения; 

 - вооружить учащихся осознанными знаниями и представлениями о моральных нормах, традиционно 

действующих в нашем обществе; 

 - познакомить учащихся с многообразием поступков, совершаемых взрослыми и детьми, что позволяет 

увидеть и осознать их проявления; 

 - сформировать на этой основе установку на реализацию правил нравственного поведения через выбор 

действия, способа общения и поведения; 

 - дать школьникам представления о критериях оценок нравственных явлений; 
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Описание:  

В программе определено содержание знаний, представлений и понятий об отношениях между людьми. 

Программа позволяет развивать самосознание подростков в процессе специально организованного 

самоузнавания и взаимоузнавания, а также помогает раскрыть их творческие способности.  

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АНГЛИИ 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст детей: 11-14 лет 

Уровень программы: базовый 

Цель программы: закрепить, обобщить и систематизировать ранее приобретѐнные учащимися знания, 

навыки и умения, снять языковой барьер и показать новые возможности в изучении английского языка. 

Задачи: 

 - прививать интерес и любовь к английскому языку, уважение к культуре страны изучаемого языка; 

 - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей 

и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

 - развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих уровнях школьного 

образования; 

 - обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 - создание условий для формирования общеучебных умений; 

 - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 - приобщение школьников к новому социальному опыту через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Описание:  

Программа способствует повышению интереса к изучению английского языка, углубляет и расширяет 

полученные на уроках знания, дает возможность учащимся проявить свои способности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 1 год  
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Возраст детей: 10-12 

Уровень программы: базовый 

Цели: 

Создать условия для развития интереса учащихся к математике, демонстрация увлекательности 

изучения математики. 

Задачи: 

Обучить различным способам решения логических задач.Развивать интеллектуальные и 

коммуникативные умения и навыки учащихся. Развивать устную и письменную речь учащихся. 

Описание:  

Программа посвящена рассмотрению ряда вопросов и решению логических задач, с которыми ученики 

почти не встречаются на уроках и имеют большое образовательное и воспитательное значение. Они 

прививают учащимся любовь к математике, способствуют расширению и углублению математических 

знаний, развивают творческие способности учащихся. 

ТАЙНА СЛОВА 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 12-13 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: 

Программа способствует развитию познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей, анализу и оценке новой информации , поможет учащимся овладеть богатствами родного 

языка, повышать речевую культуру.  

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие и формирование языковой личности; 

 развитие интереса к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности; 

 формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 создание ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой деятельности; 

 расширение знаний, умений, навыков по разделам науки о языке (фонетике, лексике, фразеологии, 

словообразованию, морфологии, синтаксису); 

 развитие творческих способностей школьников по созданию устных и письменных текстов разных 

типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

Воспитывающие: 
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 воспитание любви и уважения к родному языку; 

 формирование умения слушать и понимать текст; 

 воспитание потребности в речевом самосовершенствовании. 

Развивающие: 

 развивать умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой и 

поисковыми редакторами в интернете; 

 развивать представления о прекрасном в языке и речи; 

 приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе. 

Программа внеурочной деятельности позволяет реализовать личностно-ориентированный, системно-

деятельностный подходы. 

Описание: 

Программа способствует развитию познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей, анализу и оценке новой информации , поможет учащимся овладеть богатствами родного 

языка, повышать речевую культуру.  

УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ 

Направленность: техническая 

Срок реализации программы:  3 года 

Возраст детей: 8-10 

Уровень программы: базовый 

Цели:  

Создание условий для формирования навыков самоопределения и саморегуляции школьника. : развитие 

личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: — умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; — способности 

доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; — формирование социально адекватных 

способов поведения.  

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: — воспитание 

целеустремленности и настойчивости; — формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; — формирование умения самостоятельно и совместно 

планировать деятельность и сотрудничество; — формирование умения самостоятельно и совместно 

принимать решения.  

4. Формирование умения решать творческие задачи. 5. Формирование умения работать с информацией 

(сбор, систематизация, хранение, использование). 
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Описание:  

Эта программа создана для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого 

ребѐнка.  Для программы используются новые педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. 

ШАХМАТЫ 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Срок реализации программы:  4 года 

Возраст детей: 7-10 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели: 

Интеллектуальное развитие учащихся, путем освоения игры в шахматы 

Задачи: 

Образовательные : 

Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

Овладение учащимися знаниями теории и практики шахматной игры. 

Формирование и развитие у учащихся на основе теоретических и практических занятий навыков 

ведения шахматной борьбы при помощи коллективного обсуждения шахматной стратегии и тактики. 

Формирование навыков индивидуального и коллективного творчества с целью подготовки шахматистов 

– разрядников. 

Подготовка к успешным выступлениям на различных соревнованиях. 

Выявление способных и талантливых спортсменов для дальнейшего совершенствования спортивного 

мастерства. 

Использование новейших электронных и компьютерных технологий для изучения и получения 

учащимися шахматного опыта. 

Развивающие: 

Развитие у учеников инициативы, логики, памяти, внимания, пространственного мышления, 

индивидуальности, самообладания, самостоятельности, эстетического вкуса и понимания красоты 

шахматных этюдов и комбинаций. 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Развитие личностного потенциала. 

Развитие коммуникативных навыков и качеств личности. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

Развитие качеств «сильной личности», уверенности в себе. 

Воспитательные: 
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Воспитание общекультурных компетенций: умение применять на практике полученные шахматные 

знания, применять теорию на соревнованиях, грамотно вести шахматную борьбу за доской. 

Воспитание и развитие интереса учащихся к шахматам, к самостоятельной работе и творчеству. 

Формирование высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России. 

Формирование социально-нравственных и культурных ценностей человека. 

Формирование устойчивой мотивации к занятиям шахматами и на участие в различных шахматных 

турнирах, соревнованиях района, города и области. 

Пропаганда шахматного спорта. 

Формирование навыка дисциплины, чувства коллективизма, ответственности. 

Описание:  

Данная программа дает начальное представление об игре, о шахматных терминах, о правилах хода и 

взятия каждой из фигур. В ходе освоения программы ребята  научатся основным тактическим приемам, 

смогут грамотно располагать шахматные фигуры, находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации. 

ШКОЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Направленность: художественная 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 7-15 лет 

Уровень программы: базовый 

Цель программы: научить детей правильно и красиво петь в хоре, развить художественно-

музыкальные и голосовые способности. 

Задачи:  

 - научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 - формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 - воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения  - к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 - освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 - развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 - овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Описание:  

Хоровое пение направлено на раскрытие музыкальных способностей детей, певческих данных и общей 
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музыкальной культуры. Программа развивает художественно-музыкальный вкус. Школьники учатся 

правильно петь в хоре, с учѐтом своих возможностей. 

ЮНАРМИЯ 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 10-18 лет 

Уровень программы: базовый 

Цель:  вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование толерантного 

отношения, любви к Родине и положительного образа гражданина Российской Федерации. 

Задачи: 

 - развитие, позиционирование и активное использование успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по военно-патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей школьников; 

 - способствование укреплению престижа службы в Вооруженных Силах РФ и правоохранительных 

органах; 

 - развитие активного взаимодействия и сотрудничества в сфере патриотического воспитания с 

гражданскими, военными и ветеранскими организациями; 

 - развитие волонтѐрского движения; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, освещение событий и явлений 

патриотической направленности в средствах массовой информации; 

 - формирование правовой и политической культуры, становление общественно активной личности; 

 - привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных и 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями; 

 - почитание государственных символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна и другой 

российской символики, исторических святынь Отечества; 

 - популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних 

времѐн до современности, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда, а также граждан, награждѐнных за великие заслуги перед 

государством и обществом, за достижения и успехи в профессиональной деятельности; 

 - формирование и совершенствование культуры речи, сохранение чистоты и богатства русского языка 

как средства общегосударственного межнационального общения; 

 - развитие культуры использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству других народов, формирование 

толерантных межличностных отношений; 

 - активизация общественной деятельности детей в рамках школьного образовательного пространства; 
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 - осуществление профориентационной деятельности, способствование профессиональному 

самоопределению школьников; 

 - содействие укреплению семьи и ее нравственных устоев от воспитания любви к родной семье, школе, 

родному краю к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Описание: 

Данная программа имеет огромную ценность и значение. Основой данной программы является военно-

патриотическое, духовно- нравственное воспитание детей. Практические и теоретические знания, 

полученные в ходе занятий, поспособствуют четкому пониманию значения "Истинный патриот". 

"Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ" 

Направленность: социально-гуманитарная 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст детей: 11-15 лет 

Уровень программы: базовый 

Цели:  сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развивать и углублять знания об истории 

и культуре родного края.  

Задачи: 

     - создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждать в сознании и чувствах, учащихся гражданских и патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям 

через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность  учащихся с советами ветеранов 

войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

Описание:  

Программа " Я – гражданин России" направлена на формирование основ патриотизма, воспитание 
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нравственных качеств личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в современных реалиях очень 

актуально. Это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к инициативному труду, участию в управлении социально-ценными делами, а так же 

укрепление ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор.  

ХОРЕОГРАФИЯ 

Направленность: художественная 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 7-13 

Уровень программы: базовый 

Цели: приобщение школьников к искусству хореографии. развитие их художественного вкуса, 

потребностей и интересов. имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 

 - обучающие: 

 - изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев; 

 - формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и реализовывать себя под 

музыку); 

 - обучение правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

 - изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение физических данных, 

формирование осанки; 

 - умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок, менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, точности, силовых и 

координационных способностей; развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 

развитие мелкой моторики, памяти, внимания, воображения; 

развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать музыку; 

развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

воспитание у детей интереса к танцевальному искусству; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, формирование культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Описание: 
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Занятия — хореографией-это средство музыкального, пластического, спортивного, физического, 

духовно- нравственного развития учащегося. Танцевальная мелодия, пластика жеста, движения 

органичны для природы человека. Воспринимаются им и доставляют истинную радость. Программа 

сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического и народного танца. 

 


