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общеразвивающей 

программы  

Норматив 

ный срок 

обучения 

Возраст 

обучаю-

щихся 

ОВЗ Описание дополнительной общеразвивающей программы 

1 За счет бюджетных ассигнований местного бюджета: 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

1.1 «Валяние» 

 

72 ч. 9-13 лет  Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные 

возможности для создания разнообразных поделок. Это увлекательное занятие 

способствует расслаблению и развитию творческих способностей. 

Валяние – техника, доступная для начинающих. С ее помощью можно изготовить 

как простые, так и сложные картины, игрушки и настенные панно, бижутерию, 

обувь, сумки. 

1.2 «Веселые нотки» 

 

72 ч. 10-14 лет  Через хоровую деятельность происходит приобщение детей к музыкальной 

культуре, а коллективное пение – это прекрасная психологическая, нравственная 

и эстетическая среда для формирования лучших человеческих качеств. В хоре 

дети приобретают навыки музыкального исполнительства, позволяющие им 

творчески проявлять себя в искусстве. 

На занятиях активно используются знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как пение по нотам, а затем и хоровым партитурам 

помогает учащимся овладевать музыкальным произведением сознательно. Пение 

по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти. 

1.3 «Вышивка бисером» 

 

72 ч. 7-11 лет Нарушение 

речи 

Вышивка бисером – это рукоделие, развивающее художественный вкус и 

умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности. 

Занятие бисером – это хорошая тренировка для пальцев рук. Мелкая моторика 

развивает мозг, улучшает произношение, каллиграфию при письме, что особенно 

важно для ребят, так как в школе им приходится много писать, развивает 

внимание, терпение, стимулирует фантазию, помогает проявить творческие 

способности. 

Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но 

способствуют приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру 

искусства, к миру гармонии и красоты. 



1.4 «Изобразительная 

мастерская» 

 

72 ч. 8-12 лет  Занятия направлены на изучение основ изобразительной грамоты для 

творческого воплощения художественных идей. 

Работа различными художественными материалами с использованием 

живописных и пластических техник, способствующих развитию творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, пространственного мышления. 

1.5 «Лепка и рисование» 

 

72 ч. 6,5-7,5 

лет 

Нарушение 

речи 

Занятия лепкой и рисованием – прекрасное средство для развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, пространственного мышления 

детей. 

Работа с различными художественными материалами в разнообразных техниках 

развивает фантазию, эстетический вкус, творческую активность, мелкую 

моторику, что способствует всестороннему развитию учащегося. 

1.6 «Мягкая игрушка» 

 
 

72 ч. 9-13 лет  Искусство изготовления игрушек – это один из древнейших видов 

художественного творчества. Он остается популярным на протяжении многих 

столетий, меняются только материалы, цвета, авторские решения. В современном 

мире авторские мягкие игрушки пользуются большой популярностью как среди 

взрослых, так и у детей. 

Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но 

способствуют приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру 

искусства, к миру гармонии и красоты. Самодельные мягкие игрушки не просто 

могут украсить интерьер дома, они способствуют развитию самых добрых, 

теплых чувств. Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных 

способов решения различных задач помогают детям проявить себя с разных 

сторон и реализовать свои таланты в области рукоделия. Игрушки, выполненные 

детскими руками, становятся забавными, живыми. И, как показывает практика, 

увлечение ребят поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых 

образцов игрушек постепенно перерастает в стремление придумать свой образ 

будущей игрушки и воплотить его в материале. ОП дает возможность 

профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с профессиями, развивает 

творческий подход. 

1.7 «Полимерная глина» 

 

72 ч. 7-9 лет  Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные образы и целые композиции. 

Техника лепки очень богата и разнообразна, но при этом доступна даже совсем 

маленьким детям. Лепка дает удивительную возможность отражать мир и свое 

представление о нем в пространственно – пластических образах. Лепка – самый 

осязаемый вид художественного творчества. Ребенок видит то, что создал, 

трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Из одного комка глины 



можно создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые 

варианты и темы композиций. 

Занятие лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: лепка благодарно 

влияет на нервную систему; повышает сенсорную чувствительность, то есть 

способствует тонкому восприятию формы, цвета, пластики; развивает 

воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 

моторику; синхронизирует работу обеих рук; формирует умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. Но самое 

важное и ценное заключается в том, что лепка наряду с другими видами 

изобразительного искусства развивает ребенка эстетически. Он учится видеть, 

чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

В данной образовательной программе используется техника лепки запекаемой 

глины. 

1.8 Студия танца 

«Калейдоскоп» 

 

 

72 ч. 6,5 – 18 

лет  

 

 Образовательная программа разделена на модули, исходя из возраста 

обучающихся. Обучающимся представлена возможность пройти обучение как по 

всем модулям, так и по определенному модулю, соответствующему их возрасту. 

По данной образовательной программе могут заниматься учащиеся с разным 

уровнем хореографической подготовки, независимо от наличия у них природных 

и специальных физических данных.  

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: 

1.9 «Введение в 

робототехнику» 

 

 

72 ч. 8,5-10 лет  В ходе предметной деятельности с материалами и оборудованием происходит 

приобщение младших школьников к техническому творчеству, формируется 

пространственное мышление, навык самостоятельной деятельности, 

совершенствуется волевая сфера и самоконтроль. 

Работа над проектами делится на три этапа: исследование (учащиеся изучают 

задачу), создание (учащиеся конструируют и программируют) и обмен 

результатами (учащиеся документируют проект и устраивают его презентацию). 

1.10 «Программирование 

микроконтроллеров 

Arduino» 

 

72 ч. 13-18 лет  Данная образовательная программа дает возможность объединить 

конструирование, моделирование, программирование в одном курсе, что 

способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, 

черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество – особенно актуальное в Ленинградской области и в СПб. 

Техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество 

и лабораторные исследования – многогранная деятельность, которая должна 

стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

1.11 «Робототехника» 

 

 

72 ч. 11,5-13 

лет 

 Робототехника – это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов – роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 



Обучение помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, определить 

его возможности, способствует формированию стремления исследователем. 

Занятия робототехникой вызывают у ребят интерес к научно-техническому 

творчеству, способствуют целенаправленному выбору профессии инженерной 

направленности. Программируемый робот как новое средство обучения может 

улучшить качество образовательного процесса, повысить интерес обучающихся 

к обучению в целом и к отдельным предметам, тесно связанным с 

робототехникой. 

1.12 «Творческое 

проектирование» 

 

 

72 ч. 10-18 лет  Лазерные технологии сегодня становятся краеугольными в медицине, IT, 

робототехнике, космонавтике и во множестве других прикладных сфер. Освоив 

образовательную программу, учащиеся смогут ознакомиться с потенциалом 

лазеров в современном мире, узнать, как они работают и какое будущее ждет 

специалистов в области лазерной оптики.  

 

 

1.13 «Физика роботов» 

 

 

 

72ч. 10-12 лет  Образовательная программа направлена на привлечение учащихся к 

современным технологиям конструирования и моделирования и обеспечивает 

возможность развития их творческого, конструкторского потенциала. 

Важным компонентом образовательной программы является изучения физики. 

Точнее одного ее раздела, играющего особую роль в робототехнике: механики. 

Известно, что для многих учащихся предмет физики является трудным. Это 

связано с рядом причин: сложность предмета, формальное преподавание, без 

должного количества эксперимента и лабораторных работ, отсутствие 

мотивации. Данная образовательная программа поможет зародить интерес у 

учащихся к данному предмету за счет деятельностного подхода и игровых 

методик, используемых на занятиях. Так же большой интерес у учащихся 

вызывает использование на занятиях наборов ЛЕГО. Учащимся предлагается 

самим искать закономерности и затем использовать их на практике. 

1.14 «3d моделирование и 

прототипирование» 

 

72 ч. 12-18 лет  Образовательная программа разработана для освоения подростками 

принципов работы с современными системами твердотельного параметрического 

3D-проектирования, на примере пакета Autodesk Inventor . 

Важной частью занятий является доведение проектируемого изделия до 

изготовления образца, прототипа, при использовании для физического 

изготовления спроектированных изделий 3D-принтеров, и, при наличии, других 

станков с ЧПУ (например, лазерного и фрезерного). 

Образовательная программа не только дает навыки и умения работы с пакетом 

программ класса САПР, но и способствует формированию информационно-

коммуникативных и социальных компетентностей. 
Дополнительные общеразвивающие программы социально- гуманитарной направленности: 



1.15 «Основы 

журналистской 

деятельности и 

печати» 

 

72 ч. 12-17 лет  В современном мире роль средств массовой информации огромна. Изобилие 

информации сподвигает нас к познанию мира и осознанию себя в нем. Данная 

образовательная программа предполагает углубленную работу в области 

культуры речи и риторики. 

Обучающиеся познакомятся с журналистикой как профессией в ходе 

практической деятельности, работая над школьной газетой. 

Будущие журналисты овладеют базовыми теоретическими знаниями о 

журналистской деятельности, углубят свои представления о жанрах и стилях, 

научатся правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, будут 

иметь возможность воспитать лидерские качества в процессе развития 

коммуникативных навыков. 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно- спортивной направленности: 

1.16 «Тхэквондо» 

 

72 ч. 7-10 лет  Обучение содействует развитию двигательных умений и навыков и основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений и 

гибкости; ребята познакомятся с основами техники и тактики тхэквондо. 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности: 

1.17 «В мире физических 

величин» 

 

72 ч. 14-16 лет  Образовательная программа ставит перед собой цель обучить учащихся 

применять физические знания на практике, самостоятельно проводить 

эксперименты и давать им качественную оценку путем собственных 

умозаключений, переводить невероятное в очевидное, обыденное в 

увлекательное. Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне 

развитая личность учащегося, девизом которой становится крылатая фраза 

«Cogito, ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую». 

Все эксперименты выполняются с лабораторным оборудованием. 

1.18 «Клуб юных 

математиков»  

 

72 ч. 9-14 лет  Обучение по образовательной программе способствует повышению 

мотивации школьников к изучению математики, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, развитии творческого потенциала учеников. 

Разнообразие форм деятельности позволяет реализовать внутренние мотивы 

ученика, такие как потребность в мышлении, общении, развитии интереса к 

математике. Это является мощным фактором развития творческого потенциала, 

креативности учащихся. 

1.19 «Лаборатория 

экологии» 

 

72 ч. 13-18 лет  Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, поэтому учащихся необходимо научить любить, охранять 

природу и приумножать природные богатства родного края. Привить бережное 

отношение к природе и научить учащихся разумно использовать научные и 



технические достижения на благо природы и человека – одна из задач 

деятельности детского объединения. 

Образовательная программа способствует развитию интереса к этой 

удивительной науке, формированию научного мировоззрения, расширению 

кругозора учащихся. Кроме того, образовательная программа направлена на 

удовлетворение познавательных интересов, учащихся в области экологии, 

поэтому она будет полезен широкому кругу учащихся. 

1.20 «Физика в задачах» 

 

72 ч. 16-18 лет  Образовательная программа направлена на развитие математических, 

физических, творческих способностей учащихся через систему логических и 

физических задач, интеллектуально–творческих игр. Учащимся предоставляется 

возможность решать нетиповые, поисково- творческие повышенной сложности 

задачи, что позволяет обучающемуся почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах. 

Использованные методы решения задач обогатят опыт учащихся, помогут им 

преодолеть неуверенность при решении сложных задач, в числе которых можно 

назвать комбинаторные и логические задачи и задания, направленные на развитие 

познавательных процессов, из которых важными являются внимание, 

восприятие, воображение, память и мышление. 

Решая задачи и отвечая на вопросы задания, учащийся не только узнает новое, но 

и учится анализировать собственный процесс мышления. 

1.21 «Химия в задачах»  
 

 

72 ч. 13,5-17 

лет 

 Каждая тема содержит теоретический материал, а главное – большое 

количество различных задач. Это необходимо для формирования и развития 

навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений 

устанавливать причинно – следственные связи между различными фактами, 

умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. Вниманию учащихся 

предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, которые 

требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

1.22 «Юный физик» 

 

 

72 ч. 11-14 лет  Занятия в детском объединении позволяют пробудить в учащихся интерес к 

физике, понять суть ее явлений с помощью решения простых занимательных 

задач. Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют 

учащемуся сделать осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На 

сегодняшний день данная задача стоит особо остро, поскольку в стране есть 

необходимость в стабильном притоке молодых специалистов в области высоких 

наукоемких технологий. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий 

учащиеся получают возможность самовыражения, учатся взаимодействовать 

друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и овладевают 

искусством дискуссии. Помимо этого, школьники познают физическую картину 

мира с позиции обыденности и повседневности. 



2 За счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области: 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

2.1 «Живое слово» 

 

36 ч. 11-13 лет  Образовательная программа адресована учащимся 5 и 6 классов, предполагает 

оптимальное включение учащихся в разнообразные по форме и содержанию 

виды творческой деятельности: всесторонний анализ художественного текста, 

языковых средств выразительности; создание собственных текстов с 

использованием художественных приемов. 

2.2 «Живое слово. От 

чтения к творчеству» 

 

36 ч. 10-12 лет  Образовательная программа адресована четвероклассникам, знакомит 

учеников с организацией как коллективного, так и индивидуального творчества, 

побуждает к наблюдению и эксперименту, позволяет учиться творчеству. Работа 

детского объединения направлена на всестороннее развитие личности, 

реализацию творческих способностей учащихся. Образовательная программа 

предполагает оптимальное включение учащихся в разнообразные по форме и 

содержанию виды творческой деятельности: всесторонний анализ 

художественного текста, языковых средств выразительности; создание 

собственных текстов с использованием художественных приемов. Лучшие 

работы участников детского объединения могут размещаться на школьном сайте, 

в школьной газете. Авторы работ получат возможность обменяться мнениями по 

поводу своих работ и работ, написанных другими участниками. 

Доброжелательный и подробный анализ творческих работ поможет открыть в 

учащихся креативные способности, развить художественный вкус. 

2.3 «Живое слово. По 

страницам книг»  

36 ч. 8,5-10 лет  Образовательная программа адресована третьеклассникам. 

Именно книги являются тем незаменимым инструментом, который помогает 

сформировать нравственные принципы, культурные ценности, развить фантазию, 

научить думать, творить, анализировать и оценивать собственные и чужие 

поступки. 

Чтение должно быть доступно и интересно. На занятиях планируется читать и 

анализировать произведения, адекватные возрастным потребностям. Для 

практических занятий будут предложены интересные задания, которые позволят 

учащимся самостоятельно творить и даже сочинять. 

2.4 «Планета танца» 

 

 

 

 

 

144 ч. 10-12 лет  Образовательная программа включает в себя не только обучение технике 

исполнения хореографического элемента, изучение основных принципов 

движения в современном танце, но и создание этюдов или танцевальных 

композиций, а также работу, направленную на изучение и разнообразие 

собственных телесных паттернов. На занятиях учащиеся приобретают 

практические навыки (владение танцевальными элементами: перекаты, прыжки 

и т.д.), учатся не просто ориентироваться в пространстве, но и относительно друг 

друга во время исполнения танцевальных этюдов. 



2.5 «Скрапбукинг» 

 

 
 

 

36 ч. 8-10 лет  Скрапбукинг является тем предметом, который позволяет человеку 

наслаждаться искусством и ощущать свою принадлежность к опыту своих 

предков, что послужит средством духовного возрождения России. 

Образовательная программа направлена на раскрытие потребностей детей 

творить и осознавать свои возможности. Скрапбукинг – вид хобби, ручного 

творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении открыток, семейных 

или личных фотоальбомов, газетных вырезок, рисунков, записей и других 

памятных мелочей. 

Скрапбукинг – это своеобразный способ сохранения и передачи отдельных 

историй, с помощью особых визуальных и тактильных приемов вместо обычного 

рассказа. Дети охотно занимаются скрапбукингом. Их фантазия, настойчивость в 

достижении поставленной цели безграничны. Человеку, особенно в раннем 

возрасте, чрезвычайно важно на деле ощутить себя творцом. Это дает 

необходимый эмоциональный заряд на всю жизнь, какую бы профессию он потом 

не избрал. 

2.6 «Чтение с увлечением. 

Мир сказки» 

 

36 ч. 6,5-7,5 

лет 

 В процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществляется 

комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы ребенка. 

Каждое занятие включает работу по формированию читательских умений и 

расширению читательского кругозора. Кроме того, у детей формируются 

нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, доброта. Характерной 

особенностью ОП является занимательность изложения материала либо по 

содержанию, либо по форме.  

 

2.7 «Чтение с увлечением. 

Мир рассказа» 

 

36 ч. 7,5-8,5 

лет 

 Образовательная программа адресована второклассникам.  

Она способствует формированию читательской компетентности, развивает 

образное мышление, обогащает речь учащихся. Содержание занятий призвано 

расширить творческий потенциал детей, сформировать духовно-нравственные, 

эстетические качеств личности, понимающей общечеловеческие ценности с 

помощью произведений о детях и их взаимоотношениях друг с другом и со 

взрослыми. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы социально- гуманитарной направленности: 

2.8 «ГИД-переводчик» 

 

36 ч. 16-17 лет  В настоящее время многие учебные заведения с гуманитарным уклоном 

объявляют факультативы в дополнение к обязательному курсу иностранного 

языка. Базовый курс иностранного языка, при всей его сложности и 

существующем многообразии учебных пособий, не всегда удовлетворяет 

различным потребностям учащихся, что и является объективной основой для 

разработки профильно-ориентированных, факультативных курсов по выбору. 

Как показывает практика, одним из наиболее востребованных является курс 



 

 

гидов-переводчиков. Спецкурс гидов-переводчиков может значительно 

способствовать решению данной проблемы, тем самым подчеркивая свою 

актуальность. Данная программа предоставляет учащимся возможность 

расширить свой кругозор, реализовать интерес к предмету, ориентировать 

учеников в мире современных профессий, связанных с владением иностранными 

языками, познакомив со спецификой типичных видов деятельности; 

предоставить возможность проверить свои профориентационные устремления и 

утвердиться в сделанном выборе. 

2.9 «Найти себя в 

профессии» 

 

36 ч. 14-16 лет  Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как 

помочь ребенку правильно сориентироваться в бурном круговороте жизни? 

Главная цель педагога помочь ученику и подготовить его, завтрашнего 

гражданина, к жизни и работе в обществе. Современные условия жизни 

предъявляют повышенные требования к человеку. Сейчас преуспевают люди 

образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью и умеющие оперативно 

работать с постоянно обновляющейся информацией. Именно поэтому 

повышение общей культуры, профориентация поможет обучающимся успешнее 

адаптироваться в социуме. 

2.10 «Путешествие в 

Нарнию англо - 

говорящих стран» 

 

72 ч. 11-14 лет  Изучение английского языка и культуры одновременно обеспечивает не 

только эффективное достижение практических, образовательных и развивающих 

целей, но и представляет хорошую возможность для поддержания мотивации 

учащихся. Создание данной образовательной программы было обусловлено 

усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым 

успешно включаться в трудовые отношения в будущем. Образовательная 

программа призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения 

иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать 

осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей 

страны. 

2.11 «РДШ – дорога в 

будущее» 

 

144 ч. 11-18 лет  Детское общественное движение позволяет формировать культуру 

социальной инициативы и готовность нести за неё ответственность. Участие в 

детском общественном движении расширяет социальные связи и формирует 

культуру способов современной коммуникации. 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности: 



2.12 «Журналистика. 

Методы и формы 

обработки 

информации» 

 

72 ч. 13-17 лет  Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей.  Все это 

требует развития коммуникативных возможностей человека. 

Образовательная программа поможет учащимся реализовать свои возможности в 

практический умениях по созданию газеты. Занятия дадут учащимся 

возможность развивать и повышать культуру речи, научиться общаться с 

окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и 

событиям, происходящим в нем. 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно- спортивной направленности: 

2.13 «Баскетбол для 

мальчиков» 

 

 

72 ч.  9,5-13 лет  Систематические занятия спортивными играми способствует 

всестороннему развитию школьников, особенно положительно влияют на 

развитие таких физических, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, 

ловкость. Современный баскетбол - это скоростная игра и требования, 

предъявляемые к баскетболистам, самые высокие. Чтобы достичь высокого 

технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим 

высокий уровень развития физических качеств. Баскетболист сегодня - это 

спортсмен подвижный, отлично координированный, быстро мыслящий на 

площадке. 

Занятия баскетболом приобщают детей к здоровому образу жизни; 

способствуют профилактике асоциального поведения; создают условия для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укрепляют психическое и физическое здоровье детей. 

Образовательная программа содержит основные положения теоретической 

подготовки, физической подготовки, технической подготовки, тактической 

подготовки. 

2.14 «Волейбольная 

команда «Иволга» 

 

144 ч. 8-11 лет  Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, восполняют недостаток 

двигательной активности, имеющийся у обучающихся в связи с высокой учебной 

нагрузкой, малоподвижным образом жизни.  

2.15 «Юный волейболист» 

 

144 ч. 6,5-9,5 

лет 

 Занятия волейболом позволят учащимся получить определённые навыки игры 

в волейбол и способствуют укреплению костно-связочного и мышечного 

аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В процессе занятий 

волейболист достигает гармоничного развития своего тела, красоты и 

выразительности движений. 



Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Этого легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий волейболом. 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности: 

2.16 «Экологическая 

культура и здоровье 

человека» 

 

 

36 ч. 10-13 лет  Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии 

с окружающим миром и самим собой. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружающему миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательного включения в этот 

процесс. 

Нужно задуматься о том, как же сохранить планету, её биосферу такой, в которой 

люди могли бы существовать. А ещё лучше, как сохранить биосферу в том виде, 

который даёт возможность жить человеку долго о счастливо. Чтобы преодолеть 

духовное отчуждение от жизни земной природы, детям необходимо научиться 

воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях. 

ОП предназначена для учащихся 4-7 классов. Преподавание основано на 

получении учащимися знаний и навыков в области экологии и биологии и 

дополнительных сведений научного энциклопедического характера. 

ОП разделена на модули, исходя из возраста обучающихся. Обучающимся 

представлена возможность пройти обучение как по всем модулям, так и по 

определенному модулю, соответствующему их возрасту. 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности: 

2.17 «Родной край» 

 

 

36 ч. 13-17 лет  Образовательная программа направлена на развитие знаний и бережного 

отношения к родной природе и памятникам культуры, уважения к истории края 

и людям, проживающим на его территории. 

Образовательная программа содействует обогащению знаний учащихся об 

окружающем мире, истории и культуре Ленинградской области, формированию 

гражданственности, патриотизма, любви к своей родине, к своему краю. 

Образовательная программа позволяет осуществить связь региональной истории 

с историей России, показать роль Ленинградской области как активного 

участника и творца всемирной истории. 

 

 

 
 

 

 


