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«СПОРТИВНАЯ ИГОРЕКА» 

Игра для ребенка — это способ познания мира. Способ получить и 
применить новые, систематизировать или проверить старые, уже 
накопленные знания. Важно заметить, что для ребенка игра долгое 
время является ведущим видом деятельности. Значение игры в жизни 
ребенка трудно переоценить, ведь даже в Конвенции о правах ребенка 
говорится, что игра — универсальное и неотъемлемое право ребенка. 
Игра – это школа общения. Особенно ценны игры в коллективе. 
Научиться играть в команде, быть может, не менее важно, чем 
успевать в школе, ведь человек живёт среди людей. Сегодня – общая игра, завтра - общее дело и как 
хорошо, когда люди умеют слушать, понимать, сочувствовать и помогать, а не мешать, 
злорадствовать и завидовать. Играя с детьми, мы учим их играть честно и воспринимать выигрыш 
спокойно, а, проигрывая, не впадать в панику или отчаяние и не терять веры в себя -  переживать 
проигрыш с достоинством и юмором. 
Программа «Игротека»  имеет физкультурно-спортивную направленность 
Цель - формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 
Заинтересовавшиеся девочки и мальчики, учащиеся  возраста 7  лет 
 

 

ТЕАТР « В ЛУЧАХ РАМПЫ» 

 

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности 
в игровом поведении обусловлена особым видением мира и связаны с 
силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, 
исполнять роль - это показатель культуры как личности, так и общества в 
целом. 
Играющий человек стремится к творчеству, развивает игровое 
самосознание. Это становится возможным при обеспечении условий для 
развития личности. 
Именно средствами театральной деятельности  возможно  формирование 
социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 
Программа «В лучах рампы» имеет художественно-эстетическую направленность 
Цель - создание условий для приобщения детей к театральному искусству посредством малых форм 
театрализации (литературно-музыкальные композиции, инсценировки, мини-спектакли и 
спектакли). 
Программа ориентирована на детей  11 - 15 лет без специальной подготовки 

 



  

«МАГИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Искусство сопровождало человечество на протяжении всей его истории, и 
именно в нём человек всегда выражал свою любовь к красоте. Предметы 
(мебель, посуда, одежда, ковры и др.), которые необходимы человеку в 
его повседневной жизни, для того чтобы есть, спать, одеваться, и которые 
вместе с тем украшают его быт, его жильё, его самого – это произведения 
декоративно-прикладного искусства. Именно потому, что в предметах 
этого искусства удобство, утилитарность сочетаются с красотой, оно и 
называется декоративно-прикладным, так как слово декоративное – 
означает «украшающее», а прикладное – «применимое в быту». Главной 
чертой современного декоративно-прикладного искусства становится 
большая простота предметов, их отделки. Дети учатся основным техникам 
сразу нескольких ремёсел: шитью, рисованию, плетению, работе с самыми различными 
материалами. Этот технический универсализм помогает ребёнку достигнуть высокого уровня в 
овладении искусством создания поделки практически из любого материала. 
Программа «Магия творчества» имеет художественную направленность 
Цель - создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 
самореализации через творческое воплощение в художественной работе собственных 
неповторимых черт и индивидуальности 
Заинтересовавшиеся прикладным творчеством  учащиеся возраста 7-16 лет, без специальной 
подготовки 

 
«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» 

 

Умение правильно и со вкусом оформлять свой дом – важно для 
каждого человека. Улучшение качества интерьера жилища 
направленно на решение важнейшей социальной задачи – создание 
наилучших условий для всестороннего и гармоничного развития 
личности, улучшения качества жизни, укрепления семьи, воспитания 
подрастающего поколения.  
Данная программа знакомит обучающих с традициями, приемами 
создания удобного, благоустроенного, эстетичного пространства. 
Полученные знания имеют большое значение для развития 
художественного воображения и эстетического вкуса, способствуют их приобщению к основам 
дизайна, и выявлению одаренных детей с целью развития их творческого потенциала. 
Программа «Дизайн интерьера» имеет художественную направленность и предполагает 
общекультурный уровень освоения.  
Цель – создать  условия  для творческой самореализации, формирования и развития творческих 
способностей обучающихся: художественного проектирования, создания единого стилевого 
единства помещений, создания предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
применимых для украшения интерьера. 
Заинтересовавшиеся девочки и мальчики, учащиеся  возраста 9-10 лет 

 

 

 

 

 

 

 



  

«ШКОЛА ЭКСКУРСОВОДОВ» 
 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 
духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 
настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности для 
формирования нравственной личности гражданина и патриота 
своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, 
отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого 
человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, 
близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, 
надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 
народные традиции, природу, что возможно понять через поисковую и исследовательскую 
деятельность. 
Образовательная программа  «Школа экскурсоводов» имеет социально-педагогическую  
(поисково-исследовательская, музейная  деятельность) 
Цель - пробуждение у обучающихся интереса к изучению культурно-исторического наследия 
родного края, подготовка экскурсоводов для школьных выездных экскурсий по г.Санкт-Петербургу. 
Возраст детей  9-12 лет, без специальной подготовки 
 

 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОДОК» 

 

В певческой деятельности происходит  творческое  самовыражение 
 детей, которое  формируется как  в  ансамблевом,  так и сольном 
 пении.  Дети удовлетворяют свои личностные потребности быть 
увиденными и услышанными, обогащают свой   вокальный  опыт, 
получая яркие эмоциональные впечатления. Именно средствами 
музыкальной деятельности возможно формирование социально 
активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 
Программа «Музыкальный городок» имеет художественную направленность и предполагает 
общекультурный уровень освоения. 
Цель - создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 
становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 
деятельность. 
Возраст детей  7-8 лет, без специальной подготовки 
 

 

 
ОТ ДВИЖЕНИЯ К ТАНЦУ 

 

Танец-это важное средство эстетического воспитания, а так же развития 
творческих способностей. У детей воспитывается правильное ощущение 
красоты движений, способность передавать в них определённые 
эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, 
чувства. Кроме того, у детей развивается гибкость, координация 
движений, укрепляется опорно-двигательный аппарат, что положительно 
влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, 
способствует развитию специальной выносливости. 



  

Программа «От движения к танцу» имеет художественную направленность и предполагает 
углубленный уровень освоения. 
Цель программы- реализация творческого потенциала детей путём приобщения их к культуре танца 
через популяризацию хореографического творчества как альтернативного вида досуга.   
Заинтересовавшиеся хореографией дети возраста 7-16 лет, без специальной подготовки, с 
отсутствием противопоказаниям  к физическим нагрузкам. 
 

 
 
 

ОФП С ЭЛЕМЕНТАМИ САМБО (2 КОРПУС) 

 

Программа « Самбо» даёт возможность помочь наиболее полно 
раскрыть способности каждого отдельно взятого ребёнка. Она 
способствует сохранению физического и психического здоровья 
учащегося, успешности, адаптации в обществе; формированию 
устойчивой привычки к систематическим занятиям; выявлению 
перспективных детей и подростков для дальнейшего прохождения 
обучения в специализированных спортивных школах. 
Имеет  физкультурно-спортивную  направленности. 
Целью программы разностороннее физическое развитие, 
укрепление здоровья, воспитание гармоничной, социально-активной личности посредством 
обучения борьбе самбо 
Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста 7-17 лет  
 

 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МИМИКА» 
 

Программа дает возможность приобщить детей и подростков к 
искусству театра,  пробудить интерес к театральному творчеству и 
познакомить с основами актерского мастерства,  научить любить и 
понимать театральное искусство в различных его проявлениях. 
Программа «Театральной студии»имеет художественную 
направленность и предполагает общекультурный уровень 
освоения. 
Цель - гармоничное развитие личности ребёнка средствами 
эстетического образования; развитие его художественно-творческих 
умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление  «боязни 
сцены».         
Заинтересовавшиеся учащиеся в возрасте 8-10 лет, без специальной подготовки, с отсутствием 
противопоказаний к физическим нагрузкам. 
. 

 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ТОДИ» 

 

Занятия вокалом развивают художественные способности детей, 
формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 
эмоциональное состояние детей.  Приобщение к музыкальному 
искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, 
формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 



  

Программа «Вокальная студия Тоди» имеет художественную направленность и предполагает 
базовый уровень освоения. 
Цель программы – приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной группе, 
развитие мотивации к творчеству, формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения 
средствами вокального искусства. 
Программа «Вокальная студия Тоди» адресована учащимся начальной и средней школы  
 

 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
 

Программа дает детям практические умения, навыки и формирует начальный опыт творческой 
деятельности; занятия стимулируют любознательность, готовность ребенка пробовать свои силы в 
работе с различными материалами, желание общаться и проявлять свою индивидуальность. 
Программа «Умелые ручки» приобщает детей к миру искусства, формирует интерес к народному 
творчеству и традициям, что очень важно для воспитания патриотических, гуманных чувств. 
Программа «Умелые ручки» имеет художественно-эстетическое направление и предполагает 
общекультурный уровень освоения. 
Цель- развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение 
навыками  рукоделия.         
Программа ориентирована на детей 7-10 лет без специальной подготовки.  

 

 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

 

«Фитнес–аэробика» - это уникальная комплексная система 
разнонаправленных занятий и мероприятий. Это калейдоскоп 
увлекательнейших занятий, потрясающих детских праздников и 
утренников, побед на первых настоящих соревнованиях. В основе 
организации детского фитнеса лежит рациональное использование 
средств физической культуры и спорта в оздоровлении и 
соответствующем возрастным нормам развитию ребенка.  
Программа «фитнес-аэробика» имеет физкультурно-спортивную 
направленность  и предполагает базовый  уровень освоения.  
Цель- мотивация к здоровому образу жизни учащихся и к самореализации и 
самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности 
посредством освоения основ аэробики. 
Данная программа рассчитана для детей  7-10 лет и подростков  11-14 лет  
 

 
ХОРОВАЯ СТУДИЯ «МЕЛОДИЯ» 

 

На занятиях хоровым пением у школьников формируется музыкальная культура как неотъемлемая 
часть культуры духовной. Музыкальные знания, умения и навыки уже  являются не целью, а 
основными средствами формирования культуры, помогают в гармонизации абстрактно-логического 
и образного мышления. Пение в хоре способствует сокращению перегрузки детей, оказывает 
значительное психотерапевтическое воздействие, снимая психическое напряжение, тем самым, 
сохраняя здоровье ребенка 
Программа «Хоровая студия» имеет художественную направленность 
Цель-формирование и развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса 
обучающихся через приобщение к музыкальному искусству и овладение навыками хорового пения. 



  

Программа рассчитана для детей в возрасте 7-10 лет,12-15 лет, обладающие музыкальными 
способностями, имеющие здоровый голосовой аппарат желающих петь, без ограничений и 
разделения по уровню способностей. 

 

 
«БУМАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ» 

Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания. Прежде всего, он учится общаться с бумагой, 

угадывать ее качества, развивается мелкая моторика пальцев. 

Оригами развивает у детей способность работать руками под 

контролем сознания. Занятие оригами гармонизирует работу 

полушарий мозга. И это помогает развитию творческих задатков у 

ребенка. 

Программа имеет художественную направленность и 

предполагает общекультурный  уровень освоения.  

Цель - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Возраст ребенка 7-10 лет 

 
 

«ВКУСНЯШКА» 

Программа кружка «Вкусняшка» предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей 
посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. На занятиях по кулинарии 
обучающиеся учатся искусству приготовления пищи, творчески 
оформлять блюда к праздникам, выставкам, готовить разные 
закуски, салаты, первые и вторые блюда, десерты и торты. 
Направленность программы «Вкусняшка» социально-
педагогическая. 
Цель- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и труду посредством формирования 
прочных знаний и умений, способствующих социальной адаптации воспитанников. 
Возраст детей 11-15 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к 
физическим нагрузкам. 
 

 

«ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА» 

В ходе занятий закладывается основа знаний, понимания жизни, действительности, искусства. На 

занятиях даются основные знания на уровне соответствующем современному развитию 

изобразительного искусства и прикладного дизайна, с учетом потребности общества, способностей и 

желания воспитанника. 

Программа «Источники творчества» имеет социально-педагогичсекую направленность и имеет 

общекультурный уровень освоения.  

Цель программы - создание условий для воспитания творческого человека - будущего 

профессионала, ощущающего радость от созидательного труда, владеющего способами выражения 



  

замыслов и современными технологиями формообразования в прикладном дизайне (дизайне 

одежды), через соприкосновение с художественной средой, культурными и профессиональными 

традициями, историей, природными и техногенными материалами.  

Возраст детей 7-11 лет, без специальной подготовк 
 

 

«КАРАНДАШИ» 

 

Основной целью обучения изобразительной деятельности является 

развитие творческих способностей детей.Во время занятий дети 

приобретают навыки и умения в работе с различными материалами, у них 

воспитывается способность творчески использовать эти умения в 

процессе изображения предметов и явлений действительности. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций.  

Программа «Карандаши» имеет художественную направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения.  

Цель программы «Карандаши» - создать условия для творческой 

самореализации ребенка. 

Возраст детей участвующих в данном кружке  7-12лет. 

 

 
«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

Данная программа направлена на развитие интереса детей к 
инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-
технической и конструктивной деятельности, способствует повышению 
технологической грамотности в области инженерных профессий, 
адаптированные к современному уровню развития науки и техники, а 
так же готовит учащихся для дальнейших занятий робототехникой. 
Программа «Лего - конструирование (с элементами робототехники)» 
имеет техническую направленность и предполагает 
общекультурный уровень освоения.  
Цель- является удовлетворение образовательных потребностей учащихся средствами 
конструктивной деятельности с использованием Лего–технологий.  
Заинтересовавшиеся учащиеся возраста 6-7 лет, без специальной подготовки, с отсутствием 
противопоказаний к физическим нагрузкам. 
 

 
 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 
совершенствованию у занимающихся основных физических качеств – 
выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 
формированию различных двигательных навыков, укреплению 
здоровья,а также формируют личностные качества ребенка: 
коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 
ответственности за свои действия перед собой и товарищами. 
Настольный теннис, как спортивная игра, своими техническими и 



  

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить 
его информированность в области оздоровления и развития организма. 
Программа по «Настольному теннису» имеет физкультурно-спортивную направленность 
Цель- создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 
способами оздоровления и укрепления. 
Программа рассчитана на детей 8-12 лет. 

 

 
«БАДМИНТОН» 

Бадминтон – игра, которая подходит для учащихся разного уровня 
физической подготовки. В нее можно спокойно играть, а можно и 
активно, давая большие физические нагрузки.Программа помогает 
развить у детей  свою творческую и познавательную активность, 
реализовывать свои лучшие личностные качества.  
Программа «бадминтон» имеет физкультурно-
спортивнуюнаправленность и предполагает базовый уровень 
освоения  
Цель-создать условия для овладения техническими приемами и 
тактическими действиями, для сохранения и укрепления здоровья детей посредством спортивной 
игры бадминтон. 
Заинтересовавшиеся секцией «бадминтон» учащиеся возраста 9-14 лет, без специальной 
подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам 

 

 
«АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА» 

 
Программа включает комплекс информационных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 
воспитания школьников, направленных на становление патриотизма в 
качестве нравственной основы формирования их активной жизненной 
позиции. 
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и 
предполагаетуглубленный уровень освоения. 
Цель программы «Армейская школа»- является возрождение в 
российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей.  
Возраст учащихся 10-15 лет, без специальной подготовки, с 
отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам.  

 

 

 
 «САМБО» 

      

Общеобразовательная программа является модифицированной,  

 по направленности- физкультурно-спортивной;  

 по уровню освоения – углубленной;  

 по способу подачи содержания и организации учебного процесса - комплексной. 
 Актуальность программы заключается в том, что она направлена не только на получение детьми 
образовательных знаний, умений и навыков по борьбе самбо, но и на организацию 



  

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в активных 
формах познавательной деятельности и двигательной активности. Учитывая социальную значимость 
в формировании личности гражданина и патриота, самбо было признано национальным и 
приоритетным видом спорта в России. 
Цель – обеспечить разностороннее физическое развитие обучающихся, укрепить здоровье 
посредством обучения борьбе самбо. 

 (Лапшин) 

«ШАХМАТЫ» 
 

Шахматы являются сильнейшим инструментом для развития мышления ребенка. Во время игры 
требуется постоянное обдумывание позиции, поиск выигрывающей идеи, средств для реализации 
этой идеи, шахматы учат концентрации внимания, самоконтролю, развивают кратковременную, 
долговременную память и зрительную память, развивают логическое мышление, это приходит из 
оценки позиции, поиск матовой комбинации - необычайно широкое поле для развития творчества. 
Навыки полученные при игре в шахматы помогут ребенку стать трудолюбивым, усидчивым, 
терпеливым, нести ответственность за свои ходы за доской, шахматы научат не расстраиваться при 
поражениях, извлекать из поражения уроки при анализе и разборе партии и с энтузиазмом идти 
дальше.  
Цель – развитие логических и творческих способностей ребенка, его всестороннее развитие, что 
является фактором его успешности во взрослой жизни, развития его интеллекта. 

 

«СУНДУЧОК МАСТЕРСТВА» 
 

Декоративно-прикладное творчество – одно из любимых занятий детей и взрослых. Оно позволяет 
реализовать потребность человека к созиданию.  
Программа «Сундучок мастерства», позволяет максимально разнообразить творческую 
деятельность обучающихся, раскрывает перед ребёнком многогранные возможности декоративно-
прикладного творчества, приобщает к безграничному миру искусства, даёт возможность 
благотворно повлиять на развитие детской фантазии, пробудить заложенное в человеке от природы 
чувство прекрасного, развивать творческие способности, удовлетворяет потребности детей в 
общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и 
организаторские качества. 
Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает 
единое решение познавательных, практических и игровых задач.  
Цель – создание условий для развития творческих способностей личности, воображения, 
самостоятельности, настойчивости, аккуратности, трудолюбия, способствование формированию у 
детей чувства прекрасного. 

 
ИЗОТВОРЧЕСТВО «ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА» 

 
Программа дает возможность пробудить интерес детей к творчеству и познакомиться с основами 
изобразительного искусства, раскрыть творческий потенциал ребёнка художественно – 
изобразительными средствами.  
Дети будут учиться гармонично заполнять поверхность листа рисунком, выполнять объёмные 
композиции из пластилина и природного материала, будут знать способы получения составных 
цветов, светлых и тёмных оттенков одного цвета, иметь понятие о холодной и тёплой цветовых 
гаммах, научатся работать кистью, карандашом, мелками, освоят новые способы создания 
художественного образа и улучшат навыки лепки. 
Цель – гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования; развитие 
его художественно-творческих умений. Развитие способности к эмоционально-ценностному 



  

восприятию произведений искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; развитие фантазии и воображения,  освоение практических приемов и навыки 
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции), формирование эстетических 
представлений о мире, постановка специальных движений руки и усвоение графических навыков. 

 
 
 

ТЕАТР «ЭТЮД ПЛЮС» 

 
Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес 
к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и 
понимать театральное искусство в различных его проявлениях. Дети приобретают опыт вза-
имодействия с большими и малыми социальными группами, учатся работать индивидуально и в 
коллективе, познают красоту культуры родного языка.  
Программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, 
создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы в 
области театрального искусства. Учебный материал носит ярко выраженный креативный характер, 
предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 
Цель – гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического образования; развитие 
его художественно-творческих умений, устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, 
преодоление «боязни сцены», воспитание творческого мышления, любознательности. А также, 
приобщение к культуре и истории родной страны.      

 

 

«АРМЕЙСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

Особое внимание программы уделяется физическому образованию и патриотическому воспитанию 
школьников.  
Рукопашный бой является одним из самых насыщенных техническими элементами видом 
спортивных единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех видов 
единоборств.  
Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность по формированию у школьников патриотического сознания, 
чувства верности к своему Отечеству. 
Цель – является формирование навыков рукопашного боя с элементами начальной военной 
подготовки, развития у школьников гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей, готовой к трудовой деятельности и защите Родины.  

 
 

«РУССКО-НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ» 
 
Народный танец – родоначальник всех видов хореографического искусства. Он богат и 
разнообразен. Данная учебная программа позволит ученикам окунуться в культуру своих предков, 
узнать как танцевали в те времена, когда ещё не были придуманы разновидности современных 
танцев, воспитанники смогут с помощью своего языка тела передать все чувства эмоции зрителям, а 
также почувствуют полное удовлетворение от самого процесса. В общеобразовательной программе 
будет не только русский  танец, то так же танцы с разных уголков мира, по возможности мы вместе с 
учениками сможем разучить основные элементы танцев такие как: украинский, цыганский, 
татарский и многие другие 



  

Цель – духовно-нравственное, творческое и физическое развитие учащихся посредством знакомства 
с национальной культурой и изучением танцев разных народов. 

 
 
 

«ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ОСНОВА» 

«Театр – это та кафедра, с которой можно сказать миру много добра». Программа школьного театра 

«Основа» направлена на воспитание эмоционально-чувственной сферы и развитие эмоционального 

интеллекта участников театрального коллектива. Через упражнения, этюды, постановки дети будут 

учиться работать в творческой команде, где важны поддержка и взаимовыручка, умение 

сопереживать, умение контролировать эмоции. Большое внимание в программе уделяется 

развитию креативности, способности к речевой и пластической импровизации. Театральная 

деятельность имеет множество направлений, и в программе, кроме актёрского мастерства, 

сценической речи и движения, предусмотрены занятия по гриму, жонглированию, пантомиме и 

популярному сегодня направлению – «сторителлингу». Занятия в театральном коллективе помогут 

детям стать увереннее себе, обрести друзей, будут способствовать формированию крепкой основы 

для успешного будущего. 

 

«РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

Современные технологии программирования от базовых до продвинутых в зависимости от возраста 

учащегося. Описываются принципы работы мобильных устройств и приложений. В старших группах 

более подробно изучаем объектно-ориентированное программирование и работу в сети. На 

практических занятиях ребятам будут предоставлены примеры программ и шаблоны, используя 

которые ребята смогут разработать интересное приложение буквально за 30-40 минут. В 

индивидуальных заданиях ребята смогут самостоятельно написать заготовленное задание, либо 

реализовать собственную идею. В результате освоения данной программы школьники получат 

достаточно знаний и опыта для самостоятельной разработки простых мобильных приложений и 

желание продолжать своё развитие. Участие в соревнованиях позволит понять важность командной 

работы и ответственность за выполнения собственного задания в команде. 

 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Волейбол - один из наиболее массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Данная программа 
поможет обучающимся улучшить работу сердечно - сосудистой и дыхательной организма, укрепить 
опорно-двигательный аппарат, развить подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом 
способствует улучшению периферического зрения, ориентированию в пространстве. Развивается 
двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 
максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 
приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость 
принятия решений. 
Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 
физической культуры. 



  

Цель-  на основе интересов и склонностей обучающихся углубить знания, 
расширить и закрепить двигательные умения и навыки в конкретном виде 
спорта, достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных 
качеств, приобщить к регулярным занятиям.                                                                         
 

 (Фитискина Е.Г.) 
 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» 
 

Цель  программы “Пресс-центр”- это становление нравственного мира обучающегося, создание 

условий для формирования внутренней потребности человека в непрерывном совершенствовании, 

в реализации и развитии своих творческих  возможностей, освещение школьных событий. 

Научить обучающихся ориентироваться в большом количестве предлагаемой информации, 

сформировать умение работать с документами, проводить опросы, определять жанры 

публицистики. 

Обучить: умению выражать свои мысли, ответственно и критически анализировать содержание 

сообщений. Обеспечение «обратной связи» педагогического коллектива школы с обучающимися. 

 Знакомство с основами журналистики. Выпуск общешкольной газеты. 

 

«ПОЗНАЙ СЕБЯ» 

Объединение «Познай себя» приглашает ребят на увлекательные занятия, проходящие в форме игр-
заданий и тренингов, позволяющих раскрыть личностный потенциал и сформировать навыки 
сотрудничества в любом коллективе. Занимаясь в объединении, ребята научатся:  

 понимать свое и чужое эмоциональное состояние, выражать при этом сочувствие и 
сопереживание; 

 снимать мышечное напряжение; 

 определять свои сильные и слабые стороны, повысить свой социальный статус, развивать 
познавательные способности (внимание, память, мышление, воображение); 

 усовершенствовать коммуникативную сферу, способность к малоконфликтному общению с 
окружающими, выходу из трудных ситуаций; 

 демонстрировать уверенное поведение и умение отстаивать свою точку зрения. 
 

ИЗОТВОРЧЕСТВО «Я РИСУЮ» 

Программа дает возможность приобщить детей к изобразительному искусству и пробудить интерес 

к мировой художественной культуре. Программа направлена на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, развитию их художественных способностей, творческого мышления.В 

программу помимо основных традиционных художественных разделов для изобразительной 

деятельности таких, как: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», включена также работа с 

теоретическим материалом и проектная деятельность, позволяющие расширить возможности 

развития у детей современных и новых знаний, навыков и умений. 

Цель ‒ развитие творческого мышления учащихся, развитие коммуникативных, креативных навыков, 

формирование системы теоретических и практических знаний в области изобразительно-

художественной деятельности. 

 



  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВРЧЕСТВО «СМАСТЕРИМКА» 

 

Программа «Смастеримка» имеет творческую направленность и предусматривает наиболее полную 

реализацию творческого потенциала ребёнка. Декоративно-прикладное творчество является 

составной частью художественно-эстетического направления в дополнительном образовании детей. 

Данная программа готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у 

учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. Декоративное 

творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов. 

Целью программы «Смастеримка» является создание условий для выявления и развития творческой 

уверенной в себе и талантливой личности, способной к самореализации и самосовершенствованию 

через овладение техниками изготовления и декора предметов современного декоративно-

прикладного искусства с помощью обучения специальным навыкам работы с инструментами и 

приспособлениями. 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» 

  

«Музыкальная палитра» предусматривает развитие музыкальных и творческих способностей детей, 

певческих данных, артистических способностей, знания форм музыкального театра, народного 

фольклора, общей музыкальной культуры, культуру поведения в обществе. Программа включает в 

себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта детей, 

театральных способностей. 

Цель- расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. А также программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков 

 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

Занятия по данной программе формируют специальные технические умения, развивают 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Теоретические и 

практические знания по лего-конструированию и робототехнике значительно углубят знания 

обучающихся по ряду разделов физики, черчения, технологии, математики и информатики. Работа с 

образовательными конструкторами LEGO WeDo и MINDSTORMS EV3 позволяет обучающимся в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении моделей затрагивается множество проблем из разных областей 

знания: естественные науки, технология (проектирование), технология (реализация проекта), 

математика, развитие речи.  

Цель- способствовать развитию творческих способностей и формированию специальных технических 

умений детей в процессе конструирования, программирования и проектирования. 



  

«ФОТО-ВИДЕО СТУДИЯ» 

 

Занятия в данной студии – это то, что  поможет объединить всех, кому интересны фотография и 

видео. Фото и видеосъёмка прочно вошли в нашу жизнь, стали самыми массовыми и  популярными 

видами самодеятельного искусства. Они играют большую роль в художественном, эстетическом и 

нравственном воспитании, в развитии творческих способностей, воспитании образного мышления. 

Выражать свои эмоции, чувства, воображение через игру света, моделирование пространства кадра, 

движение и выбор момента – всему этому ребята научатся на занятиях. 

Цель - формирование ключевых компетенций обучающихся средствами фото- и видеотворчества, 

формирование личностных качеств обучающихся, способствующих их успешной социализации. 

 

«ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

 
Программа  занятий способствует физическому, эмоциональному и творческому развитию детей 
через освоение традиционной и сценической/эстрадной техник восточных танцев, изучению теории 
и практики, культуры и фольклора разных народов, разучиванию сложных и красивых 
хореографических элементов в составе дружного коллектива, сотворение своего образа, костюма и 
стиля, а так же становление себя яркой индивидуальностью, через раскрытие своего потенциала на 
импровизациях, выступлениях и в своих собственных постановках. 
Современное направление «Belly dance» включает в себя целый мульти культурный пласт 
исторической и современной информации, стилей, техник, настоящих танцоров и артистов – звёзд 
нашей современности, ярких и самобытных хореографических постановок – и вы можете стать 
частью этого завораживающего, увлекательного мира! 
Цель – обучение техникам и стилям «Belly dance», обучение импровизации, сохранение и развитие 
физического здоровья, выносливости, координации, развитие музыкального слуха и чувства ритма, 
развитие творческих умений, раскрытие и развитие индивидуальности, приобщение к музыке, 
культуре, красоте и эстетике 
 

ХОРЕОГРАФИЯ «ФОРМУЛА ТАНЦА» 

Программа направлена на развитие исполнительских способностей учащихся на основе 
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения различных 
стилей танцев, а также выявление наиболее одаренных детей в области хореографического 
искусства. Хореография - это мир красоты движения, музыки, эмоций, костюмов, то есть мир 
волшебного искусства. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей, 
кроме того, развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. На занятиях хореографией 
дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся этикету и манерам. Воспитанник 
познает многообразие стилей танцев, учится  коммуникабельности, трудолюбию, умению 
добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Необходимо продолжать развивать 
творческие способности, заложенные природой. 
 

«ШАХМАТЫ «Chessmania» 
 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы в 

школе открывают широкие возможности и для кружковой работы, поднимают ее на новый 



  

качественный уровень, положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Цель - создание условий для гармоничного когнитивного развития, формирования общей культуры 

детей школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

 

«КИНОТВОРЧЕСТВО» 

 
Программа занятий позволяет пополнить свой багаж знаний о мире кино, его истории, выдающихся 
деятелей киноиндустрии, о правилах и техниках создания кинокартин, а также познакомиться с 
шедеврами «Золотого фонда Мирового кино», качественными кинолентами как отечественного, так 
и зарубежного кино прошлого и современности. 
Кино, как неотъемлемая часть современной культуры несёт в себе не только развлекательную, но и 
эстетико-культурную функцию. Если с самого начала понимать контекст, предысторию кинокартины, 
знать отсылки и тайники, заложенные в неё режиссёром, то что казалось непонятным или не 
важным открывает глубокий и яркий мир искусства – человек получает больше удовольствия от 
просмотра, обогащается его интеллект и знания о жизни, обогащается его внутренний мир. 
Научиться понимать язык кино необходимо всем, не только почитателям классического 
синематографа, но и любителям просматривать современные кинокартины, что бы формировать 
своё мнение, вкус независимо от моды и критиков. 
Цель – обучение и развитие эстетического, культурного и интеллектуального уровня ребёнка через 
киноискусство, прививание вкуса путём восприятия качественного кинематографа, развитие 
критического мышления и широкого кругозора, развитие умения формулировать собственное 
мнение и мысли, а также способность правильно излагать их группе/аудитории. 
 

«ФУТБОЛ» 

Программа дает возможность приобщить детей и подростков к тренировочному процессу, к самому 
массовому виду спорта - футбол. Этот вид спорта позволяет проверить ребенка, во всех 
направлениях, выявить его сильные и слабые стороны, причем слабые, естественно, подтянуть. Дети 
учатся взаимодействию с одноклассниками, приобретают навыки работы с мячом, а также 
мотивации ведения здорового образа жизни. Программа направлена на развитие общей 
физической подготовки обучающихся, носит ярко выраженный креативный характер деятельности, 
т.е обучение разным футбольным элементам. 
Цель - развитие личности ребёнка средствами физического и творческого образования; развитию его 
спортивных умений, становлению характера и развитие духу конкурентоспособности. 
 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

В процессе конструирования и программирования моделей, обучающиеся получат дополнительные 
знания в области физики, механики и информатики, что, в конечном итоге, изменит картину 
восприятия технических дисциплин, переводя их в разряд прикладных. 
Программа рассчитана для обучающихся 7 классов. Занятия строятся на работе с конструктором 
TETRIX, элементы которого выполнены из высокопрочного алюминия, который используется в 
самолетостроении. Наборы предоставляют большую свободу для инженерного творчества. 
Запатентованный механизм соединения деталей позволяет соединять конструкции не только 
вертикально или горизонтально, но и под углом. У воспитанников появится возможность создавать 
новые конструкции снова и снова. 



  

Возможность самостоятельной разработки в современном мире является очень мощным стимулом к 
познанию нового и формированию стремления к самостоятельному созиданию, способствует 
развитию уверенности в своих силах и расширению горизонтов познания. Занятия позволяют 
заложить фундамент для подготовки будущих специалистов нового склада, способных к 
совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 
 

(Зенкин А.Г.) 
 

«РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Предлагаемая образовательная программа в своей начальной стадии основана на спортивно-

техническом моделизме. Яркость спортивно-массовых мероприятий, связанных с запусками моделей 

ракет и соревновательный момент привлекают к себе детей. Представленная программа ракетно-

космического моделизма ставит перед собой более широкие задачи, чем просто привитие навыков и 

знаний, позволяющих ребятам своими руками делать модели ракет и оттачивать свое спортивное 

мастерство. Одной из основных задач данной программы является выработка у детей инженерного 

подхода в   их в порядке значимости, поставить перед собой цель, выяснить, решалась ли эта задача 

кем-либо ранее, найти собственное решение и претворить его в жизнь. 

Кружок «Ракетомоделирования» нацелен на развитие  интересов  учащихся в направлении 

аэрокосмического образования и ориентирует на поступление в высшие учебные заведения 

аэрокосмического  профиля. 

 

 

«ОФП С ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА» 

Баскетбол – одна из самых популярных игр в нашей стране. Секция по баскетболу направлена на 

формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостное развитие физических и психических качеств,  творческое 

использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Для занятий 

характерны разнообразная двигательная активность, а именно: ходьба, бег, остановки, повороты, 

прыжки, броски.  Многообразие движений способствует улучшению обмена веществ, улучшению 

деятельности всех систем организма, развивает координацию. Ее актуальность в том, что 

содержанием деятельности является социально-признанная поощряемая деятельность и 

познавательная активность, наполненная «интегративным» программным материалом. В процессе 

обучения учащимся создаются все условия для овладения различными способами технологической и 

тактической подготовки, средствами повышения своей функциональной подготовленности, формами 

и видами контроля и самоконтроля, методами организации учебного занятия, а также 

самостоятельными занятиями в плане общей подготовки. Цель программы: приобщение к здоровому 

образу жизни, привитие интереса к систематическим занятиям баскетболом, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании.  

 

 


