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Мои первые английские приключения 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и 

иноязычная грамотность наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за 

рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, 

дают возможность нести и распространять свою 

культуру и осваивать другую.  Данная программа имеет 

социально-педагогическую направленность  

Цель формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 8-9 лет и направлена на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком  

Срок реализации программы 1 год.  

 

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 предполагает углубленный 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.  

Срок реализации программы 4 года.  

 

 

 



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-

спортивную направленность 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 

Срок реализации программы 3 года.  

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 

Срок реализации программы 1 год. 

 
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. 

Срок  реализации программы  1 год.  

ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА 

Данная программа направлена на ознакомление 

воспитанников с такой областью прикладного дизайна как 

дизайн одежды.  

Сегодня не возможно не отметить, насколько обществу 

нужны люди таких профессий, как художники-дизайнеры, 

художники-модельеры, художники по тканям, художники и 

мастера по ковроткачеству, вышивке, дизайнеры-

промышленники, дизайнеры-прикладники, стилисты. 

Данная программа направлена на решение задач 

эстетического воспитания и развитие потребности в 

художественном творчестве. 

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 подготовки. 

Программа рассчитана на 1 год. 

 
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. 

Срок реализации программы 3 года.  
 

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. 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Данная программа является профессионально-ориентированной - происходит ознакомление с 

профессиями: столяр-плотник, краснодеревщик, маляр, станочник деревообрабатывающих 

станков. 

 Имеет направленность научно-техническую  

Заключается в объединении традиций русского народа в изготовлении декоративно-

прикладных изделий из картона, бумаги, древесины, металлов и т.д. и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося. Изготовление учащимися простейших макетов 

машин, самолетов, кораблей, домов и т.д. 

Цель - сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего мира природы с 

помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с деревом. 

Программа рассчитана на возраст учащихся  10-17 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

 

МЫ ПАТРИОТЫ 
Патриотическое воспитание — это формирование у подростков духовно-нравственных и 

культурно - историчеcкиx ценностей, отражающих специфику развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы Россиян. 

Воспитание патриотизма выступает неотъемлемой частью всей деятельности по подготовке 

гражданина к выполнению социальных и государственных функций. 

Программа «Мы – патриоты» имеет  социально-педагогическую  направленность и имеет 

общекультурный  уровень освоения. 

Цель-развитие  у детей  гражданско-патриотических чувств  к Родине, как  основной черты 

гражданина. 

Программа ориентирована на детей 7 – 10 лет, без специальной физической подготовки 

Программа рассчитана на 2 года. 

 
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. 

Срок реализации программы 1 год.  
 
 
 

НИТОЧКА,ИГОЛОЧКА 

Программа ниточка, иголочка отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства рукоделия, опираясь при этом на 

русскую традицию проведения досуга с ведением новых видов 

рукоделия. 

Программа «Ниточка, иголочка» имеет техническую 

направленность и предполагает общекультурный уровень 

освоения.  

Цель программы - создать условия для творческой 

самореализации ребенка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 9-12лет. 

Срок реализации программы 1 год.  

 

ОСНОВЫ КЛАССИЧСЕСКОГО ТАНЦА 

Классический танец учит детей красоте и 

выразительности движений, развивает их 

музыкальность, гибкость, слух, ритм, координацию. 

Развитие музыкальных и танцевальных, а также 

способность к импровизации позволяет более тонко 

понять и ощутить всю красоту хореографического 

искусства. 

Программа «Основы классического танца» имеет 

художественную направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения.  

Цель программы - создание  условий  для  комплексного  развития ребенка  посредством  

обучения  классическому  танцу,  совершенствования физических возможностей организма, 

развитие творческих способностей детей.  

Заинтересовавшиеся классическим танцем учащиеся 7-9 лет, мужского и женского пола, 

возраста, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний к физическим 

нагрузкам. 

Срок реализации программы 3 года.  

 

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. 

Срок реализации программы 3 года.  

 

ПОЗНАЙ СЕБЯ 

Программа заключается в том, что она отражает общий интерес и необходимость  в 

психологической грамотности в отношениях подростка ,как со сверстниками, так и с обществом 

в целом.  

Программа «Познай себя» имеет социально-педагогической направленность и предполагает 

общекультурный  уровень освоения. 

Цель программы - содействовать  социально-психологической адаптации обучающихся. 

Возраст, участвующих в реализации данной образовательной программы 14-15лет. 

Срок реализации программы 1 год 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

В школьном пресс-центре отрабатывается авторская позиция ученика, здесь же возможна ее 

корректировка в общепринятой культурной норме. Таким образом, создаются условия для 

информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления 

личностной зрелости подростка. 

 Программа «Пресс-центр» имеет социально-педагогическую  направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения.  

Цель программы - создание условий для информационно-нравственной компетенции 

обучающихся путём развития журналистских задатков и навыков фотографа. 

Заинтересовавшиеся учащиеся  возраста 14- 17 лет, без специальной подготовки.    

Срок реализации программы 1 год. 

 
БОРЬБА САМБО 

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  



Рассчитана программа на 3 года обучения.  

 
ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Программа  заключается в возможности методами театральной деятельности помочь детям 

раскрыть их творческие способности, развить психические, физические и нравственные 

качества, а также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, 

речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет детям 

быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных потребностей детей является 

потребность взаимодействия со сверстниками. 

Программа  имеет художественную направленность и предполагает общекультурный уровень 

освоения. 

Цель программы- воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства. 

Заинтересовавшиеся театральным искусством учащиеся возраста 11-17 лет, мальчики и 

девочки, имеющие склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной 

деятельностью.  

Срок реализации программы  3 года. 

 

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. 

Срок реализации программы 3 года.  

 

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 и рассчитана на 2 год обучения.  

 

ТХЭКВОНДО 
Программа позволяет последовательно решать задачи 

физического воспитания школьников, формируя у 

обучающихся целостное представление о физической 

культуре, ее возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, а 

главное, - воспитывать личность, способную к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

Программа «Тхэквондо» относится к физкультурно-

спортивной направленности. 

Цель-формирование устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, посредством занятий тхэквондо. 

Программа предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

 

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.  

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

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  



Срок реализации программы 3 года. 

 

 

ФУТБОЛ (1 КОРПУС) 

Футбол - одна из самых распространенных и любимых спортивных игр в нашей стране. 

Сложность и разнообразие технических приемов, разумная инициатива игроков, 

быстрота действий, непосредственное соприкосновение борющихся сторон, 

непрерывная смена игровой обстановки - характерные черты футбола. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность 

Цель программы - формирование здорового образа жизни, создание условий для 

гармоничного развития личности через укрепление здоровья и овладения навыками 

игры в футбол. 

 Заинтересовавшиеся игрой в футбол возраста 10-15 лет, без специальной подготовки,    

имеющие справку от врача, разрешающую заниматься физическими упражнениями. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
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. 

Срок реализации данной образовательной программы -1 год 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Художественная гимнастика наряду с развитием 

физических качеств также способствует эстетическому 

воспитанию. Органичное сочетание движений с музыкой 

обусловливает танцевальный характер упражнений и 

придает им целостность, слитность, и яркую 

динамическую структуру.     

Программа «Художественная гимнастика» является 

общеразвивающей и имеет физкультурно–спортивную 

направленность, в основе которой лежит формирование у 



детей эстетических качеств, общей культуры поведения в сочетании с оздоровлением на базе 

физического воспитания, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность. 

Целью - образовательной программы по художественной гимнастике для школьников является 

формирование базовых знаний, умений и навыков в виде спорта художественная гимнастика, 

вовлечение детей в систему регулярных занятий спортом. 

Обучения предназначены для группы детей возраста 7-8 лет и для группы детей возраста 8-12 

лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 

ЧУДО-ГЛИНА 

Лепка из пластики (целлюлозной глины) позволяет реализовать и развить творческие 

способности детей, даёт возможность увидеть окружающий мир другими глазами.  

Данная программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению 

искусства скульптуры и лепки, опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга с 

ведением новых видов исполнения и новых материалов. 

Программа "Чудо-Глина" относится к художественной направленности. 

Цель программы- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами лепки из пластика, развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового. Создать условия для 

творческой самореализации ребенка. 

Возраст детей в объединении « Чудо-глина»- рассчитана на учеников начальных классов 7-11 

лет 

Срок реализации программы 3 года. 

ШАХМАТЫ 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана 

действий — способности действовать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс 

наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость — это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предлагает общекультурный уровень освоения.  

Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Возраст детей 7-11 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний.  

Срок реализации программы 1 года. 

 

ШКОЛА ПЛАВАНИЯ 
Данная программа составлена с учетом высокого уровня 

начальной подготовленности обучающихся с акцентом на 

обучение в большом бассейне. В настоящей программе 

отражены основы базовой подготовки пловца, 

совершенствования спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов, прикладного плавания с элементами 

оказания первой помощи на воде.  

Преимущественная направленность тренировочного 

процесса в большом бассейне определяется с учетом 



благоприятных фаз возрастного развития и физических качеств. 

Цель программы- формирование у обучающихся стойкого положительного отношения к 

физической культуре в целом и плаванию в отдельности, как необходимому звену общей 

культуры и общеоздоровительной практике в жизни, укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 

Возраст обучающихся- 9-15 лет.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

ЭКОНОМИКА 
Современная экономика состоит,  в том, что в формировании представлений детей об 

экономических потребностях и возможностях их удовлетворения, приобщение к 

бережливости,экономности,создание условий для творческого отношения к использованию 

всех видов ресурсов даст возможность включиться в экономическую жизнь семьи, школы, 

ближайшего окружения. Раскрытие личностного потенциала каждого учащегося реализуется 

путем индивидуализации заданий. Социальное взаимодействие учащихся между собой и с 

учителем осуществляется в практической деятельности. 

Программа «Азбука экономики» имеет социально-педагогическую направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения.  

Цель программы - формирование начальных представлений об окружающих экономических 

условиях жизни и деятельности людей. 

Заинтересовавшиеся в экономических знаниях дети в возрасте 14-16 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

ФУТБОЛ (2 КОРПУС) 
Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм 

всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у 

занимающихся футболом,  совершенствуется 

функциональная деятельность, обеспечивается правильное 

физическое развитие. Формируются такие положительные 

навыки и черты характера, как умение подчинять личные 

интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность 

и чувство ответственности. 

Футбол имеет физкультурно-спортивную  направленность и 

предполагает  общекультурный уровень освоения.  

Цель программы - оздоровление, физическое и психическое развитие занимающихся на 

основе их творческой активности; формирование здорового образа жизни, привлечение детей 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Улучшение навыков игры в 

футбол. 

Заинтересовавшиеся футболом учащиеся возраста 6-12 лет, без специальной подготовки, с 

отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

БУДУЮЩИЕ САМБИСТЫ (1 КОРПУС) 
Программа дает возможность помочь наиболее полно раскрыть способности каждого отдельно 

взятого ребенка. 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 в 

специализированных спортивных школах 

Программа «Будущие самбисты» имеет физкультурно-

спортивную направленность и предполагает 

общекультурный уровень освоения. 

Цель-создание условий для гармоничного физического 

и психического развития личности, с развитой 

мотивацией к здоровому образу жизни, познанию, 

творчеству, и к достижению поставленных целей, через 

приобщение к занятиям самбо. 

Заинтересовавшиеся борьбой самбо учащиеся возраста 7-18 лет, без специальной подготовки, 

с отсутствием противопоказаний к физическим нагрузкам. 

Программа рассчитана на 4 года 
 

 

ШАХМАТНЫЙ ЭКСПРЕСС (2 корпус) 
Программа «Шахматный экспресс»  позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности 

Образовательная программа «Шахматы» имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предлагает 

общекультурный уровень освоения.  

Цель - создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Заинтересовавшиеся игрой шахматы дети возраста 7-11 лет, без специальной подготовки, с 

отсутствием противопоказаний. 

Срок реализации программы 1 года.  

 

ШАХМАТЫ (1 КОРПУС) 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям 

много радости, удовольствия, но и действенное 

эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий — 

способности действовать в уме. Шахматные игры 

развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 

с давних пор приобрели особую социальную 

значимость — это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством. 

Образовательная программа «Шахматы» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предлагает общекультурный уровень освоения.  



Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Возраст дети возраста 7-11 лет, без специальной подготовки, с отсутствием противопоказаний. 

Срок реализации программы 1 года. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


