
АННОТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

Техническая направленность 

«Плюрилингвизм в информатике» 

Программа технической направленности «Плюрилингвизм в 

информатике» предназначена для воспитанников в возрасте 13-15 лет и 

рассчитана на 1 год обучения.  

Основной целью Программы является освоение современных 

компьютерных технологий, устойчивых знаний и навыков по таким 

направлениям, как: программирование, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Новизна предлагаемой Программы заключается в том, что работа на 

компьютере и выполнение разнообразных творческих прикладных работ 

тесно переплетаются на каждом занятии, что способствует обновлению и 

расширению профессиональных компетенций, удовлетворяющих 

современным условиям информационного общества, позволяет улавливать 

самые перспективные тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в 

ногу со временем.  

 В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: приобщить ребенка 

к работе на компьютере для решения прикладных задач, научить детей 

приемами работы на компьютере, развивать творческое воображение 

средствами изобразительного искусства на компьютере, развивать 

художественный вкус, творческие способности и фантазию, воспитание 

навыков здорового образа жизни.  

Занятия по программе проходят в форме бесед и практических занятий, 

выставок, экскурсий с обязательными физкультминутками и соблюдением 

правил при работе с компьютером.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

педагогических, физических способностей детей подросткового возраста. 

Работа с учащимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. 

Художественная направленность 

«Вся Россия просится в песню» 

Программа художественной направленности «Вся Россия просится в 

песню» предназначена для воспитанников 7 - 18 лет. Основой целью 

Программы является создание условий для развития музыкальных 

способностей ребенка средствами хорового пения и приобщение его к общей 

музыкальной культуре. Программа рассчитана на 8 лет обучения, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 4,5 часа.  



Актуальность Программы заключается в необходимости воспитания у 

детей культуры восприятия музыки при обучении пению в хоровом 

коллективе. При современном увлечении воспитанников направлениями 

популярной музыки важнейшей задачей является ознакомление и 

приобретение знаний во всех видах вокально-хоровой музыки, народного, 

классического и современного жанров, воспитание вкуса и умения 

анализировать и оценивать качество музыкального материала.  

Программа решает в ходе работы следующие задачи: ознакомить детей 

с основами музыкальной грамоты, выработать умение ее применения на 

практике, сформировать элементарные навыки сценического поведения и 

актерского мастерства, воспитывать у воспитанников чувство 

коммуникабельности и общения.  

Занятия проводятся с группой воспитанников и индивидуально. В 

результате освоения Программы воспитанники будут владеть навыками 

вокального и хорового пения, овладеют системой вокального дыхания и 

техникой вокальной дикции. 

«Через творчество к раскрытию личности» 

Программа художественной направленности «Через творчество к 

раскрытию личности» предназначена для воспитанников 7 - 18 лет и 

рассчитана на 3 года обучения, занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Целью программы является раскрытие личностного и творческого 

потенциала школьников средствами театрализации и психологического 

(диалогического) взаимодействия. 

В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: введение детей в 

мир искусства и театрализации, ознакомление с психофизиологией и 

приемами творческого тренинга, развитие творческих способностей детей и 

воспитание личностной зрелости средствами тренинговой работы, 

эстетических игр, психологических упражнений и диалогического общения, 

овладение техникой творчества, приемами ремесла (навыками актерского 

мастерства, сценического движения, сценической речи – искусством слова, 

вокально-инструментального исполнения); пробудить интерес ребенка ко 

всему прекрасному и жизнеутверждающему, содействовать становлению 

духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь, 

способствовать развитию образного восприятия, чувства красивого и 

возвышенного, воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 

Прогнозируемые результаты: повышение уровня личностной зрелости, 

духовно-нравственного развития, эстетического восприятия и качества 

знаний воспитанников. 

Занятия проводятся с группой воспитанников и индивидуально. В 

результате освоения Программы воспитанники принимают участие в 

создании сценических постановок: литературно-музыкальных композиций, 



педагогических и самостоятельных отрывков, моноспектаклей, спектаклей 

групповых. 

Социально-педагогическая направленность 

«Развитие» 

Программа «Развитие» социально - педагогической направленности 

включает в себя рабочие программы курсов «Калейдоскоп здоровья», 

«Познайка», «Природа и мы», «Умелые ручки», «Искусство добролюбия», 

«Учись учиться» и рассчитана двухлетний срок реализации.  

Программа дополнительного образования «Развитие» предназначена 

обучающимся 6-7 летнего возраста и направлена на обеспечение личностного 

развития детей данного возраста, адаптацию к условиям школьной жизни и 

организацию содержательного творческого досуга детей, предполагает 

формирование общей культуры, способствует удовлетворению потребностей 

детей в деятельности, сообразной возрасту и в общении. Программа 

разработана на основе социального заказа родительской общественности на 

предоставление образовательных услуг категории детей дошкольного 

возраста.  

Основной целью образовательной программы является обеспечение 

благоприятных условий для создания единой образовательной среды. 

Конечная цель Программы – подготовка обучающегося, обладающего 

творческой активностью и навыками учебного труда. Обучаться по данной 

программе могут все желающие, без ограничения и отбора.  

Курс «Искусство добролюбия» решает ряд духовно-нравственных 

задач, важных для становления личности маленького гражданина: научить 

ребенка различать добро и зло; чувствовать, ценить и любить красоту 

нравственных поступков; уметь указать на Сам Источник добра.  

Каждая тема курса содержит в равном количестве теорию и 

практические занятия, которые в силу дошкольного возраста обучающихся не 

разбиваются, а используются в комплексном подходе для лучшего уяснения 

предмета. Формы занятий: сказкотерапия, игра, путешествие, проектные 

задачи. Педагог в своей работе методики психолого-педагогической работы, 

с помощью которых проводит диагностики психологических качеств 

дошкольников и особенностей развития психики детей.    

Курс «Познайка» направлен на решение важных задач в формировании 

психологических предпосылок у дошкольника к «умению учиться», решает 

возрастные проблемы и способствует развитию внимания, наблюдательности, 

логического мышления, обобщения и абстракции, пространственных 

представлений о форме, размере, взаимном расположении предметов, 

аккуратности в оформлении записей, проявления самостоятельности, 

интереса к языковым явлениям в родном языке, представлений об 

окружающей среде и т.д. на материале литературоведческого и 

математического характера. 

Содержание курса «Природа и мы» направлено на формирование 

представлений у детей о природе, её явлениях в окружающем человека мире, 

многообразии и особенностях, экологии планеты и родного края, а также об 



исследованиях человеком космоса. Формы занятий: беседы, игра, заочные 

экскурсии, проектные задачи. 

Курс Умелые ручки» направлен на формирование интереса детей 

дошкольного возраста к эстетической стороне окружающей 

действительности через решение задач развития продуктивной деятельности 

ребенка (рисование, лепка, аппликация, конструирование), развития детского 

творчества, приобщения к изобразительному искусству.  

В основе занятий лежит информационно-рецептивная, репродуктивная 

и творческая деятельность. Информационно-рецептивная деятельность 

учащихся предусматривает освоение учебной информации через рассказ 

педагога, беседу, самостоятельную работу. Репродуктивная деятельность 

учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками через 

выполнение изделий по образцу, по заданному технологическому описанию. 

Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики учащихся. Творческая деятельность предполагает 

самостоятельную или почти самостоятельную художественную работу 

учащихся. Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

научиться новым видам художественного творчества и проявить свои 

способности. Методика проведения занятий предполагает постоянное созда-

ние ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.  

Курс «Калейдоскоп здоровья» направлен на решение задачи 

сохранения здоровья, понимания необходимости вести здоровый образ 

жизни. Для ребёнка эти понятия раскрываются с точки зрения понятий, 

сообразных возрасту, например, «Дружи с водой», «Как закаляться» и др. 

Курс содержит активно-подвижную форму занятий в виде игр со спортивным 

инвентарём, эстафеты, народные игры. Один из разделов программы обучает 

детей игре на шахматной доске, знакомит с названиями шахматных фигур, 

ходов, партий. Этот материал носит пропедевтический характер и 

способствует продолжению успешной деятельности ребёнка при изучении с 

первого класса курсу внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч».  

Курс «Учись учиться» предназначен для индивидуальной работы с 

обучающимися. Педагог, отталкиваясь от уровня актуального развития 

ребёнка, имеющемся на начальном этапе обучения, в конечном этапе 

достигает вместе с обучающимися развития навыков общения и 

произвольности поведения, формирования самооценки.      

   Каждая тема вышеперечисленных курсов содержит в равном 

количестве теорию и практические занятия, которые в силу дошкольного 

возраста обучающихся не разбиваются, а используются в комплексном 

подходе для лучшего уяснения предмета. 

Воспитательные результаты всех курсов распределяются по трем 

уровням: 



Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями и родителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие детей 

между собой на уровне группы, образовательного учреждения, т. е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

дошкольника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу,т. д. 

«Познайка» (Юный исследователь)» 

Программа «Познайка (Юный исследователь)» социально - 

педагогической направленности предназначена обучающимся 6,5-8 летнего 

возраста начала школьного обучения.   

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить 

и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат 

лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут 

изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом 

возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир 

раздельно на занятиях по разным предметам. Авторы программы хотят 

познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 

обучения, по их убеждению, должен сводиться к выработке навыка 

истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе 

обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 



конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Средством такого 

обучения выступает проект.  

Данная программа разработана для реализации конкретного вида 

деятельности младших школьников – проектной деятельности, при которой 

деятельностный подход – основной способ получения знаний. Ее основным 

направлением является компетентностный, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы (в процессе занятий в творческом объединении) на 

базе теоретического материала, имеющего связь с урочной деятельностью. 

Работа учащихся над темой проекта и в ходе самой проектной деятельности 

по его реализации позволяют связывать урочную деятельность детей и 

дополнительное образование в единое целое. В ходе изучения программы 

учащиеся на доступном для них уровне овладевают методами познания 

природы, включая наблюдение, измерение, эксперимент. В итоге проектная 

деятельность организуется как двухкомпонентная. Первый компонент – 

работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая учителем и реализуемая в проектах. Второй компонент – 

работа над проектами – это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся 

созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное 

занятие, нетрадиционное занятие: лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, тренинг, игра (деловая, ролевая, телеигра), праздник, 

аукцион, путешествие, поход, экскурсия, мастерская, гостиная, защита 

проектов, дискуссия, диспут, зачет, конкурс, КВН, эстафета, соревнование, 

турнир, конференция, пресс-конференция, фестиваль, творческая встреча, 

концерт, репетиция и т.д.  

«Окно в Европу» 

Программа социально-педагогической направленности «Окно в 

Европу» имеет предназначена для воспитанников в возрасте 8-15 лет и 

рассчитана на 3 года обучения. 

Основной целью Программы является создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка, развитие у школьников способности к 

межкультурной коммуникации. 

Новизна предлагаемой Программы заключается в том, что процесс 

изучения иностранному языку включается в контекст игровой,    

познавательной, проектной  деятельности, что позволяет создать 

естественные мотивы общения.  Большое внимание уделяется 

социокультурному компоненту содержания обучения, что также является 

особенностью данной программы. 

В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и образцами художественной литературы, формировании 

навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач 

на иностранном языке в рамках тематики и в приобретении 



страноведческих  знаний, расширение общего кругозора и развитие 

межкультурных представлений, развитие интеллектуальных функций,  

универсальных учебных умений школьников и повышение их речевых 

возможностей, развитие познавательных и интеллектуальных способностей 

ребенка (памяти, внимания, логического мышления),  развитие  языковой 

интуиции и ориентирование в пространстве иноязычной речи, укрепление 

учебной мотивации в изучении иностранного языка и расширение 

познавательных интересов, воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма, воспитание толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, воспитание навыков 

здорового образа жизни. 

Занятия по программе проходят в форме бесед и практических занятий, 

различных викторин, страноведческих турниров, экскурсий, конкурсов, 

тематических вечеров в течение года, приуроченных к общепринятым 

праздникам. Программой также предусмотрено проведение отдельных 

занятий в форме ролевой игры, учебной дискуссии, круглого стола. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

педагогических, физических способностей детей школьного возраста.  Работа 

с учащимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. 

«Развиваем дар слова» 

Программа «Развиваем дар слова» социально - педагогической 

направленности предназначена обучающимся 14-15 летнего возраста 

школьного обучения.   

Сегодня с изменением жизни общества в основу изучения русского 

языка должен быть положен, прежде всего, принцип развития речи. Это 

обусловлено тем, что приоритетная задача всего школьного и 

дополнительного филологического образования – научить ребёнка владеть 

речью в такой степени, чтобы он мог грамматически правильно и 

стилистически точно, а также образно, доступно и красиво выражать свои 

мысли, а также понимать мысли других.  

Отличительная особенность данной образовательной Программы 

заключается в том, что она углубляет и развивает умения и навыки 

комплексного анализа текста, знакомит с различными видами работы с 

устным и письменным текстом, с разными речевыми жанрами и 

риторическими приемами. Уникальность курса в том, что его содержание 

нацелено исключительно на развитие речи, формирование навыков 

смыслового чтения. Данный предмет формирует умение видеть текст в целом, 

во всех аспектах, проникать глубоко в текстовую ткань, а также учит 

создавать свои оригинальные тексты, что может быть полезно учащимся в том 

числе и при подготовке к выпускным экзаменам по русскому языку и 

литературе. 



По форме проведения занятия: традиционное занятие, 

комбинированное занятие, практическое занятие, творческие работы и с 

представлением результата. Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, 

планируемые и проводимые педагогом, должны развивать у учащихся 

способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.  

«Юный журналист» 

  Программа социально-педагогической направленности «Юный 

журналист» предназначена для воспитанников в возрасте 13-15 лет и 

рассчитана на 1 год обучения.  

          Основной целью Программы является включение учащихся в 

творческий процесс получения и обработки информации, совершенствование 

навыков самостоятельного суждения, аргументации, анализа, грамотного 

письма и творческого мастерства каждого ученика на основе свободного 

выбора. 

          Актуальность Программы состоит в её социальной направленности на 

формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного 

общения. 

           В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: познакомить с 

основами профессии журналиста, сформировать начальные представления о 

специфике профессиональных и нравственных качеств журналиста, 

содействовать воспитанию гражданских, нравственных качеств личности 

(ответственность, порядочность, правдивость), совершенствовать умения 

учащихся ориентироваться в современном потоке информации, находить 

нужный и интересный материал для газетной статьи. 

          Работа по данной Программе способствует формированию 

нравственных качеств личности, социальной активности, развитию 

гуманистического, демократического, диалогического мышления, учит 

оценивать себя как личность, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности. Воспитанникам предлагается узнать 

основы журналистского дела, побывать в роли журналистов, проявить 

творческие способности и коммуникативные качества. 

Занятия по программе проходят в форме лекций и семинаров, 

практикумов. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

педагогических, физических способностей детей подросткового возраста. 

Работа с учащимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. 

«Языкознание с увлечением» 

Программа «Языкознание с увлечением» социально - педагогической 

направленности предназначена обучающимся 13-15 летнего возраста 

школьного обучения.  



Олимпиадные задания, интернет-конкурсы, подготовка к поступлению 

в филологический вуз – это всегда задания повышенного уровня сложности, 

которые нелегко выполнить со стандартным запасом школьных знаний. 

Данная программа позволяет обучающимся выйти за рамки учебника, 

познакомиться со многими интересными вопросами в области русского 

языка, сформировать навык анализа и перевода старинных текстов. 

Содержание занятий также направлено на освоение основных правил чтения 

текстов на старославянском языке, знаний исторического развития языков и 

предполагает выполнение упражнений и проведение тематических тренингов 

на закрепление полученных навыков. Практическая значимость данного 

курса состоит еще и в том, что обучающиеся будут знать основные этапы 

истории древнерусского языка, основы фонетики и исторической грамматики 

древнерусского языка. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий: 

лекционно-практические, лекции, фронтальные или индивидуальные 

экспериментальные исследования, соревнования, игры, зачётные занятия.  

«Квадратура круга» 

Программа социально-педагогической направленности «Квадратура 

круга» предназначена для воспитанников 15 - 16 лет и рассчитана на 1 год 

обучения.  

 Основой целью Программы является создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка, развитие трудовых умений и навыков 

посредством создания, осуществление психологической и практической 

подготовки подростков к трудовой деятельности, к выбору профессии, 

реализация задачи внутрипредметных и межпредметных связей с биологией, 

физикой, историей, изобразительным искусством, музыкой, литературой, 

архитектурой, скульптурой. 

 Актуальность Программы заключается в том, что Программа 

предполагает использовать каждую возможность привлечь внимание 

учащихся к любой особенности, черточке, штриху, ко всему тому, что 

способно расположить к математике. Это многое интересное и красивое в 

самой математике. Это различные примеры красоты из области техники, 

искусства, природы, к которым математика имеет самое непосредственное 

отношение. Формируемая таким образом идея красоты, как явления, общего 

для многих областей знаний, вместе с идеей о математическом характере 

законов красоты, сближает интерес к математике с интересами к другим 

областям науки и искусства, как бы переводит одно в другое, делая их 

единственными и неразрывными.  

Программа решает в ходе работы следующие задачи: изучение 

окружающего мира с точки зрения математики, воспитание умения выдвигать 

гипотезу и проводить исследования, тем самым доказывая или опровергая её,  

воспитание умения абстрагироваться, умения перевести задачу с 

естественного языка на математический, анализировать, приводить 

сравнения, развитие у учащихся творческого и рационального подхода к 

решению задач,  развитие художественного вкуса, творческих способностей 



и фантазии, развитие умения выражать себя, свое мировоззрение через 

творчество, воспитывать у учащихся чувство коммуникабельности и 

общения.  

Занятия проводятся с группой воспитанников и индивидуально в форме 

лекций, практических и лабораторных работ, экскурсий.  

Изучение Программы позволит: выработать навыки исследования 

законов окружающей природы, установить математические закономерности 

природных явлений, шедевров искусства, сознавать красоту математических 

конструкций. 

«Юные математики» 

Программа «Юные математики» имеет социально-педагогическую 

направленность.  Обучение по данной программе предназначено для 

воспитанников в возрасте 11-12 лет и рассчитана на 1 год обучения.  

Основной целью Программы является создание условий для 

самореализации, развития творческой индивидуальности детей в избранной 

ими сфере деятельности на основе их интересов, склонностей, способностей, 

потребностей.  
Отличительная особенность предлагаемой Программы заключается в 

том, что дополнительное образование как процесс непрерывный, не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательного перехода из одной 

стадии в другую. Индивидуально-личностная основа деятельности позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени, а развивающая образовательная среда обеспечить 

раскрытие и наиболее оптимальное проявление творческой природы психики 

ребенка.  

 В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: расширение знания 

обучающихся о методах решения нестандартных задач, выработка умения 

решать задачи разных типов, выработка умения выдвигать гипотезу и 

проводить исследования, тем самым доказывая или опровергая её, выработка 

умения анализировать, проводить сравнения, рассматривая различные 

значения неизвестных, выработка умения абстрагироваться, умения 

перевести задачу с естественного языка на математический, развивать 

художественный вкус, творческие способности и фантазию, воспитание 

навыков здорового образа жизни.  

Занятия по программе проходят в форме бесед и практических занятий, 

лекций, соревнований и игр с обязательными физкультминутками.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

педагогических, физических способностей детей подросткового возраста. 

Работа с учащимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. 

«Математический калейдоскоп» 



Основной целью Программы является освоение различных методов 

решения задач, умений проводить строгие рассуждения, видеть красоту и 

гармонию математики. 

Актуальность Программы состоит в том, что она направлена на 

расширение знаний по математике, развитие их теоретического мышления и 

логической культуры. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и 

совершенствование познавательного процесса с внесением акцента на 

развитие у ученика внимания, восприятия и воображения, памяти и 

мышления. Программа занятий строится как углубленное изучение вопросов 

развития ребенка на базе обучения методам и приёмам решения 

нестандартных математических задач с помощью логической культуры 

мышления. Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной 

программой обучения, но содержит новые элементы информации творческого 

уровня и повышенной трудности.  

Тематика задач выходит за рамки основного курса, уровень их 

трудности - повышенный, превышающий обязательный.  

В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи: углубление и 

расширение знаний учащихся по математике; привитие интереса к 

математике; активизация познавательной деятельность; воспитание культуры 

личности; воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; воспитание понимания  значимости математики для научно-

технического прогресса; воспитание инициативы, ответственности, 

самодисциплины; развитие ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений. 

Занятия по программе проводятся в группе или индивидуально и 

проходят в форме бесед и практических занятий с обязательными 

физкультминутками.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

педагогических, физических способностей детей подросткового возраста. 

Работа с учащимися строится на взаимном сотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. 

«Интеграл» 

Программа «Интеграл» социально - педагогической направленности 

предназначена обучающимся 15-16 летнего возраста школьного обучения. 

Программа предназначена для учащихся, проявляющих интерес к 

предмету, имеющих математические способности и ориентированных на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

дальнейшему обучению и (или) учащихся, желающих и стремящихся 

улучшить и углубить свое математическое образование. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет расширить и 

углубить изучаемый материал, учитывая новую форму сдачи 



государственных экзаменов. Важно подготовить учащихся к таким видам 

работы, которые не являются для них новыми, но представляют 

определенную сложность, без знания которых невозможно изучение 

математики и смежных предметов на старшей ступени. 

Формы занятий: лекция, объяснение, беседа, практическая работа. 

«Общество и знание» 

Программа «Обществознание от А до Я» социально - педагогической 

направленности предназначена обучающимся 14-15 летнего возраста 

школьного обучения. 

Предлагаемый курс направлен на осознание учащимися необходимости 

изучения прав как одного из средства адаптации в условиях развития 

рыночного общества; развитие умения учащихся исследовать актуальные 

политические, экономические, социальные, моральные и культурные 

проблемы; формирование собственных норм и ценностей; установление 

конструктивных отношений с окружающими. 

Формы занятий: лекция, семинарское занятие, практическая работа. 

Естественнонаучная направленность 

«Многогранная биология» 

Программа естественнонаучной направленности «Многогранная 

биология» предназначена для воспитанников в возрасте 14-15 лет и 

рассчитана на 2 года обучения.               

         Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных 

знаний по курсу биологии, а именно, – она рассчитана на расширение 

кругозора учащихся в области биологии. Программа также направлена на 

гуманизацию, культуросообразность и экологизацию знаний, деятельности и 

поведения школьников в отношениях с природой и обществом; на отражение 

практического значения биологии в жизнедеятельности людей, сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 

         Актуальность программы в том, что она построена на принципиально 

новой основе — компетентностном подходе в осуществлении 

образовательного процесса, который предполагает формирование связи 

обучения школьников с жизнью в современных условиях; развитие 

самостоятельности в познавательной деятельности.  

В процессе прохождения программы организуется самостоятельная 

познавательная деятельность, развиваются навыки исследователя живой 

природы, самоорганизации, приобщающим учащегося к самостоятельности, 

формирующим потребность к дальнейшему самообразованию и 

использованию разнообразных источников информации образовательной 

среды. Благодаря использованию системы различных форм, средств обучения 

биологии и комплексного применения средств мультимедиа учащиеся узнают 

много нового и интересного. 

«Живая наука» 



Программа естественнонаучной направленности «Живая наука» 

предназначена для воспитанников в возрасте 14-15 лет и рассчитана на 1 год 

обучения.  

Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных 

знаний по курсу биологии, а именно, – она рассчитана на расширение 

кругозора учащихся в области биологии. Она предоставляет возможность 

расширить границы программы по биологии для учащихся. 

 Основными целями Программы является развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, повышение интереса к предмету, 

профориентирование учащихся. 

Актуальность Программы заключается в том, что она построена на 

принципиально новой основе — компетентностном подходе осуществления 

образовательной деятельности и предполагает осуществлять связь обучения 

школьников с жизнью в современных условиях; развивать самостоятельность 

в познавательной деятельности. 

В процессе реализации Программы решаются следующие задачи: 

развивать познавательные и аналитические способности у учащихся, 

формировать и развивать стремление личности к самообразованию и 

саморазвитию, развивать умения и навыки в работе с информационными 

источниками, совершенствовать умения и навыки в работе с ИКТ, развивать 

умение оформлять проекты, делать презентации. 

Занятия по Программе проходят в форме бесед, практических занятий, 

экскурсий. 

«Я познаю химию» 

Программа естественнонаучной направленности «Я познаю химию» 

предназначена для воспитанников в возрасте 15-16 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. 

Основной целью Программы является приобретение учащимися 

дополнительных знаний по курсу химии, расширение кругозора учащихся в 

области химии, повышение интереса учащихся к предмету, 

профориентирование учащихся. 

Актуальность заключается в том, что программа формирует отношение 

к химии, как к возможной области будущей практической деятельности. В 

процессе обучения создаются условия к формированию у учащихся 

целостной картины мира, воспитанию людей творческих, готовых к решению 

нестандартных задач, закладываются нормы здорового образа жизни. 

В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: развивать 

познавательные и аналитические способности у учащихся, стремление 

личности к самообразованию и саморазвитию, развивать умения и навыки в 

работе с информационными источниками, с оформлением проектов, 

презентаций, проведению практических исследований, решению 

нестандартных задач по химии, воспитание навыков здорового образа жизни. 

Занятия по программе проходят в форме лекций, бесед и практических 

занятий, мозговой штурм, аукцион идей, фронтальные или индивидуальные 



экспериментальные исследования, игровые занятия с обязательными 

физкультминутками, соблюдением правил техники безопасности при работе с 

химическими веществами и оборудованием. 

Занятия проводятся с группой учащихся, желающих заниматься в 

данном объединении и изучать вопросы, выходящие за рамки учебной 

программы, решать задачи, связанные с практической деятельностью 

человека. 

«Вокруг света» 

Программа «Вокруг света» имеет – естественнонаучную 

направленность.  Обучение по данной программе предназначено для 

воспитанников в возрасте 14-15 лет и рассчитана на 1 год обучения.  

Основной целью Программы является освоение современных 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов, устойчивых знаний и навыков 

овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений. 

Главной отличительной особенностью данной Программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных 

программных разделов может изменяться и дополняться, с учетом 

актуальности и востребованности. Возможна разработка и внедрение новых 

тем краеведческого характера. 

Программа дает возможность реализовать альтернативную школе 

модель образования – краеведческий лекторий, где полноправными 

участниками программы являются, как учреждения основного, так и 

дополнительного образования. 

Данная модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду 

с классным преподаванием предлагает беседы лекции, музейные занятия. 

Программа призвана помочь детям открыть многообразие способов освоения 

истории, культуры, окружающего мира, сформировать устойчивую 

потребность общения с их ценностями. 

Программа представляет практический интерес.   

 В процессе реализации Программы решаются следующие 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи: научить учащихся 

решению задач и заданий, способствующих расширению географического 

кругозора, активизировать познавательную деятельность школьников; 

повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся, 

развивать творческое воображение средствами проектной деятельности, 

воспитание навыков здорового образа жизни.  

Занятия по Программе проходят в форме бесед, практических занятий, 

лекций, экскурсий с обязательными физкультминутками. Программа 

составлена на основе знаний возрастных, психологических, педагогических, 

физических способностей детей подросткового возраста. Работа с учащимися 



строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, 

деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Клуб четырех коней» 

Программа физкультурно-спортивной направленности «Клуб четырех 

коней» предназначена для воспитанников 7 - 15 лет. Основной целью 

Программы является создание условий для развития способностей ребенка 

средствами игры в шахматы, приобщение его к общей физической культуре. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часа, 1 час + соревнования в шахматном клубе.  

Актуальность Программы заключается в необходимости воспитания у 

детей культуры восприятия игры в шахматы. При современном увлечении 

воспитанников направлениями популярной игры важнейшей задачей является 

развитие ребенка, его самовыражение, самореализация, преодоление 

замкнутости, трудностей при достижении цели. Программа решает в ходе 

работы следующие задачи: ознакомить детей с основами игры в шахматы, 

выработать умение ее применения на практике, сформировать элементарные 

навыки шахматного мастерства, воспитывать у воспитанников чувство 

коммуникабельности и общения.  

Занятия проводятся с группой воспитанников и индивидуально. В 

результате освоения Программы воспитанники будут владеть навыками игры 

в шахматы. 
 


