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№  Название программы Срок 

реализации 

Класс  Краткое описание общеобразовательной программы 

Духовно-нравственное 

 Музыкальный кружок 

«Музыкальная переменка» 

1 год 5-10 Большое внимание в программе уделяется  приёмам 

коллективного планирования мероприятий, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел, умения разрабатывать 

сценарии, праздники. Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов-классиков и современных композиторов и 

исполнителей, разнообразные детские песни. 

 

Спортивно-оздоровительное 

 ОФП с элементами единоборств 1 год 8-11 Данный кружок создан для привлечения подростков к занятиям 

спортом, укрепления их здоровья, совершенствования 

физических способностей детей. В ходе реализации программы 

решаются задачи укрепления здоровья, развития форм и 

функций организма подростков, усвоения теоретических и 

методических основ дзюдо, овладения двигательной культурой 

дзюдо, навыками противоборства с противником, воспитания 

нравственных, волевых и физических качеств воспитанников. 

Основными результатами освоения программы являются:  

укрепление здоровья и улучшение физического развития,  

устойчивый интерес к занятиям данным видом спорта, владение 

основами техники и тактики дзюдо,  наличие соревновательного 

опыта (внутришкольные соревнования),  наличие доступных 

знаний в области физической культуры и спорта, гигиены, 

физиологии, анатомии, , самоконтроля функционального 

состояния организма, дисциплинированность, укрепление 



выдержки и силы воли.  Учащимся предлагаются упражнения: 

для развития общих физических качеств, для комплексного 

развития качеств, для развития специальных физических 

качеств,  для развития волевых качеств средствами дзюдо.. 

 Волейбол 1 год 8-10 Предназначение данной программы – реализация 

воспитательного процесса, то есть действий, направленных на 

развитие личности ученика, его внутреннего мира и 

физического здоровья. По своему содержанию программа 

является спортивно-оздоровительной. В процессе освоения 

программы учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в 

волейбол,  овладевают подбором упражнений по общей 

физической подготовке, самостоятельно осуществляют 

практическое судейство игры волейбол,  участвуют в 

спартакиаде школы по волейболу; входят в  сборную  команду 

школы для участия в районных, зональных, краевых 

соревнованиях. 

 Мини-футбол 1 год 5-9 Программа предоставляет возможности детям, приобщиться к 

активным занятиям футболом, укрепить здоровье, получить 

социальную практику общения в детском коллективе. 

Программа построена по принципу изучения, и повторения 

объема знаний, умений и навыков. Учащиеся осваивают 

основные приёмы игры в мини-футбол, отрабатывают умение 

двигаться по площадке, не бояться соперников, культуре 

поведения в игре. Основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием средств ОФП, освоению базовых элементов 

техники футбола. 

Общекультурное 

 Школьный сайт «Сайтостроение» 1 год 6-10 Учащиеся познакомятся с видами сайтов, узнают назначение 

сайта, структуру школьного сайта. Изучат технику безопасности 

при работе с компьютером. Узнают как подготовить  материалы 

на сайт, научатся работать с изображениями, обрабатывать 

изображения при помощи приложений Microsoft Office 

(Microsoft PowerPoint, Paint),  обрезать, измерять  размеры, 

редактировать  изображения. Программа предусматривает 

работу с электронными таблицами, создание презентаций. 



Познакомятся с понятием  вирусы и узнают об антивирусных 

программах. Научатся  работать со сканером, электронной 

почтой. Узнают, что значит  правовая охрана программ и 

данных, что такое правовая защита,  электронная подпись. 

лицензионные программы, защита информации, лицензионные, 

условно бесплатные и свободно распространяемые программы.  

 ПДД  1 год 6 В процессе освоения программы обучающиеся получат более 

глубокие знания о правилах дорожного движения в России.  

Познакомятся с обязанностями пешеходов, водителей, 

велосипедистов и пассажиров. Узнают о проблемах 

безопасности движения, причинах дорожно-транспортных 

происшествий. Узнают основы оказания первой доврачебной 

помощи. Разработают  наиболее безопасный маршрут в школу и 

домой. 

 В мире книг 1 год 4 Обучающиеся получат дополнительные знания о многообразии 

литературных жанров, будут учиться оценивать поведение 

героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию,  высказывать свое суждение об оформлении и 

структуре книги, соблюдать правила общения и поведения в 

школе, библиотеке, дома  Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу,  пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Занятия в  группе проходят в форме литературных 

игр,  путешествий по страницам книг, библиотечные уроков,  

бесед. 

 

 В мире книг 1 год 4 Обучающиеся получат дополнительные знания о многообразии 

литературных жанров, будут учиться оценивать поведение 

героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию,  высказывать свое суждение об оформлении и 

структуре книги, соблюдать правила общения и поведения в 

школе, библиотеке, дома  Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу,  пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Занятия в  группе проходят в форме литературных 

игр,  путешествий по страницам книг, библиотечные уроков,  



бесед. 

 Школьная телестудия 1 год 9-11 Программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности, творческих способностей, 

профориентации детей; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку. Учащиеся познакомятся с 

телевизионными жанрами, профессией тележурналиста, 

операторским мастерством, научатся делать видеомонтаж. 

Результаты освоения программы отслеживаются  в форме зачета 

практических заданий. 

Общеинтеллектуальное 

 Учусь создавать проект  1 год 1  Программа  предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения проектных задач по различным 

направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

 Учусь создавать проект 1 год 3 Программа представляет собой единую систему занятий, где у 

ребят проявляется интерес к новому содержанию и новым 

способам познания. Учащиеся  научатся проводить самооценку 

на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. самостоятельно находить варианты решения 

познавательной задачи правильно определять круг вопросов и 

проблем при выполнении исследовательской работы, составлять 

план действий совместного исследования. 

 Работа с одаренными «ЭРУДИТ» 1 год 5-9 Кружок «Эрудит» направлен на развитие познавательной 

активности, навыков контроля и самоконтроля. Тематика 

заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

факты, способные дать простор воображению. Все задания 

носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие 

качества ребенка, тренировка и совершенствование которых 

очень важны для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. Создание на занятиях 

ситуации активного поиска, представление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 



путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволит пятиклассникам 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

 

 


