
 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

«Здоровейка» (1-4 классы) 

Программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у учащихся  ценности здоровья на ступени начального общего 

образования.   

 Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

 Форма организации: кружок 

  

«Я – пешеход и пассажир» (1-4 классы) 

Данная программа направлена на развитие познавательной активности 

школьников. Учащиеся должны усвоить, что транспортные средства могут 

представлять опасность для людей и участники дорожного движения должны 

соблюдать установленные правила. 

 Количество часов в год: 66 (1 класс),  68 (2-4 классы) 

 Форма организации: экскурсии 

  

«Шаг за горизонт» (5-9 классы) 

Программа направлена на совершенствование нравственного и физического 

воспитания учащихся средствами пешеходного туризма, на развитие активной 

туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия, экскурсии 

  

«Азбука здоровья» (5-7 классы) 

Программа направлена на формирование представлений о факторах, 

оказывающих влияющих на здоровье, основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. Цели программы формирование личности, способной 

реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

  

Духовно-нравственное направление 

 

«Я – гражданин России» (1-4 классы) 

Программа направлена на осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов 

и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

 Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

 Форма организации: факультатив, экскурсии 
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«Я и мое Отечество» (5-9 классы) 

Программа направлена на создание условий для  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование 

системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности 

и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к 

Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

   

«Растим патриотов» (5-9 классы) 

Цель данной программы совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

  

 Социальное направление 

 

«Риторика» (1-4 классы) 

Программа направлена на обучение искусной речи, на формирование умения 

содержательно, ясно и точно излагать свои мысли, навыка общения. 

Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

Форма организации: факультатив 

  

«Где родился, там и пригодился» (1 классы) 

Цель программы – познакомить обучающихся с профессиями и предприятиями 

города, региона и страны. Показать ценность образования, его необходимость для 

квалифицированного выполнения любой работы, будущего профессионального 

выбора и успешного участия в жизни общества. 

Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

Форма организации: факультатив 

  

«Семь шагов в мир экономики» (1-4 классы) 

В ходе реализации программы обучающиеся приобретут базовые экономические 

знания, познакомятся с основами предпринимательской деятельности, с 

потребностями и требованиями рынка труда, научатся ориентироваться и принимать 

решения в условиях рыночных отношений. 

Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

Форма организации: факультатив 

  

«Я – лидер» (5-9 классы) 

Программа направлена на раскрытие индивидуальных способностей ребѐнка, на 

развитие у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной 
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деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

  

«Менеджер 21 века» (5-9 классы) 

Цель программы формирование психологической готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, выбора сферы профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и запросам 

рынка труда в кадрах. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

  

 «Жизнь ученических сообществ» (10-11 класс) 

 Программа направлена на формирование лидерских качеств и умению 

публичных выступлений. Программа позволяет попробовать свои силы в различных 

сферах социальной активности и формирует навыки командной работы. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: деловые и ролевые игры, КТД. 

  

«Проектория» (10-11 класс) 

Целью данного курса является оказание помощи старшеклассникам в 

личностном и профессиональном самоопределении. Формировании учебно-

познавательных мотивов, развитии их интеллектуальных и творческих возможностей 

в системе подготовки к будущей профессии 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: диагностические процедуры, ролевые и 

профориентационные игры 

  

  

Общеинтеллектуальное направление 

 

«Логика» (1-4 классы) 

 Программа направлена на формирование у школьников мыслительной 

деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств мышления, 

необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. Особенностью курса является занимательность предлагаемого 

материала, более широкое использование игровых форм проведения занятий 

(конкурсы, викторины, соревнования, игры путешествия, сказки на математические 

темы и т.д.) 

 Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

 Форма организации: факультатив 

  

«Шахматы» (1-4 классы) 

 Программа направлена на всестороннее умственное развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 
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качеств. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

Форма организации: кружок 

  

 «Юный исследователь» (1-4 классы) 

Программа направлена на выявление наиболее способных к творчеству 

учащихся и развитие   у них  познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей. 

Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

Форма организации: поисковые исследования, экскурсии 

  

«IT-будь в теме» (5-9 класс) 

Программа предназначена для практического изучения работы с различными 

видами информации, для развития творческих задатков и способствует расширению 

знаний о таком сложном понятии как IT-технологии. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия 

  

«Физика в экспериментах» (7-9 класс) 

Программа направлена на развитие интереса к изучению физики и физических 

явлений через организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Занятия данного курса будут развивать у обучающихся умение 

воспринимать и критически оценивать информацию физического содержания.  

Количество часов в год: 34 

Форма организации: исследовательская и проектная деятельность 

  

«Я люблю английский» (10-11 классы) 

Главной целью данного курса является развитие языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком. Это позволяет достичь 

высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить 

уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

 Количество часов в год: 34 

Форма организации: практические занятия 

  

«Секреты математики» (10-11 класс) 

Курс открывает перед обучающимися значительное число эвристических 

приемов общего характера, ценных для математического развития личности, 

применимых в исследованиях и на любом другом математическом материале. 

 Количество часов в год: 34 

Форма организации: практические занятия 

  

«Концепт как основа текста-монолога» (10 класс) 

Программа  направлена на совершенствование  монологической речи 

обучающихся в аспекте концептуального подхода  и способствует развитию 
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творческого, гуманистического, диалогического мышления;  учит овладению 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста. 

 Количество часов в год: 34 

Форма организации: практикумы 

  

«Лаборатория исследований» (10-11 класс) 

Основная цель курса направлена на то, что в процессе изучения ближайшего 

окружения способствовать формированию у обучающихся ответственного, 

экологически грамотного поведения в природе и обществе как социально и личностно 

значимого компонента образованности человека. 

Количество часов в год: 34 

 Форма организации: практические занятия, лабораторные работы 

  

Общекультурное направление 

«Волшебный мир оригами» (1-4 классы) 

Программа направлена на развитие пространственного воображения, памяти, 

творческих и  исследовательских способностей, концентрацию  внимания. Знакомит с 

основными геометрическими понятиями; расширяет коммуникативные способности; 

воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; воспитывает наблюдательность, художественно-

эстетический вкус детей,   самостоятельность и аккуратность при работе. 

 Количество часов в год: 33 (1 класс), 34 (2-4 классы) 

 Форма организации: кружок 

  

«Азы журналистики» (5-9 классы) 

Программа направлена на создание условий для приобретения школьниками 

социальных знаний, ценностного отношения к социальной реальности (к родителям, к 

семье, к школе, к истории страны); получение некоторого опыта социального 

действия. 

Количество часов в год: 34 

Форма организации: факультатив, практические занятия, статьи, репортажи 

  

 «Ораторское искусство» (11 класс) 

В рамках изучения программы ученики должны приобрести в процессе освоения 

курса навыки публичных выступлений и освоить систему речевого тренинга, приемы 

ораторского мастерства и законы риторики. 

Количество часов в год: 34 

 Форма организации: практические занятия, занятия-постановки 
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