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Программа Направленность программы Описание программы 

Юный географ Естественно-научная 

Программа кружка "Юный географ" направлена на повышение географических 

знаний, умений и навыков. Предполагается  повышение интереса учащихся к 

предмету география через систему практических занятий, моделирования 

простейших географических приборов. 

Мастерская социального проектирования 

"Созидатель" 
Социально-гуманитарная 

Программа кружка "Созидатель" направлена на улучшение социальной 

адаптированности учащихся. Предлагается повышать интерес к проблемам 

современного мира через реализацию социальных проектов и активное участие в 

жизни общества 

Вперед к ГТО спортивное 

программа направлена на развитие физических качеств, на подготовку к сдачи 

норм ГТО 

«Хочу быть успешным: новый Я» Социально-психологическое 

Программа направлена на профилактику школьной дезадаптации; получение 

навыков общения и социализации в изменившихся условиях обучения. 

«Хочу быть успешным: мои цели» Социально-психологическое 

Программа направлена на формирование осознанного поведения в школьной 

среде, а также  повышение самооценки  учащихся, способности к целеполаганию. 

Программа по внеурочной деятельности 

"Художественный образ и законы 

творчества" 

Художественно- эстетическая 
Цель работы кружка изобразительного творчества-возможность интенсивного 

духовного роста, расширения художественного опыта ребенка, выявление и 

развитие творческих способностей и задатков в области живописи, графики. 

"Занимательный английский" Культурологическая программа 
Программа ориентирована на личность ребенка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и ее жителях 

"Занимательный английский" Культурологическая программа 
Программа ориентирована на личность ребенка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и ее жителях 

Театральная студия  Актёрское мастерство сценическая пластика, риторика 

Хенд-мейд Художественно-эстетическая; 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию 

к возрождению искусства рукоделия, в общем, опираясь при этом на русскую 

традицию проведения досуга с ведением новых видов рукоделия. Цель программы 

- гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; 

развитие художественно-творческих умений и навыков; обеспечить возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

декоративно-прикладного искусства.  

Столярных дел мастер Декоративно-прикладное 

Цель программы - гармоничное развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие художественно-творческих умений и 

навыков; обеспечить возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов декоративно-прикладного искусства. 

"Спортивный танец с элементами 

танцевально-двигательной терапией" 
Художественно-эстетическое, спортивное 

Программа направлена на обучение основам музыкально-двигательной культуры, 

необходимым двигательным навыкам спортивного танца, социальную адаптацию 

через танцевально-двигательную терапию 

Вокальная студия «Мелодия» Художественно-эстетическое, 

Приобщение  обучающихся к  музыкальному искусству через пение как один из 

доступнейших видов музыкальной деятельности является важным средством 

улучшения их художественного и эстетического вкуса.Цель данной программы – 

оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника студии, 

обучение его петь в хоре, инструментальное исполнение, формирование его 

певческой культуры. 

 


