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«Разноцветная палитра»  

          Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность – многообразие материалов, техник, объединение 

разных видов творчества позволит детям осознать свои склонности, а взрослым – 

определить наличие у детей способностей к тому или иному виду деятельности. 

На занятиях учащиеся учатся оценивать полноту изображаемого образа, передавать 

форму, строение, пропорцию, композицию и цвет изображаемого предмета. 

Отличительной особенностью программы является то, что она существенно углубляет и 

расширяет программу по изобразительному искусству. 

 

Театральный кружок «Огни» 

       Актуальность заключается в необходимости творческого развития ребенка, 

приобщения к деятельности, работе над собой и в коллективе единомышленников; 

приобретении нужных в современном обществе психологических качеств: уверенности, 

чуткости, отзывчивости, навыков общения и публичного поведения. Навык решения 

жизненных задач, преодоления трудных ситуаций развивается в игровых, вымышленных 

обстоятельствах благодаря заинтересованности самого ребенка, его активности. 

Эмоциональный аспект предполагает психологическое освобождение, раскрепощение и 

снятие психического напряжения личности. 

«Волшебная шкатулка» 

       Изучая декоративно-прикладное искусство в кружке, воспитанники соединяют знания 

технических приемов с художественной фантазией, присущей их воображению, создают 

не только полезные, но и красивые изделия. 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом ребенке. Для реализации 

своих идей маленький человек очень часто выбирает бисер, который привлекает его не 

только яркостью красок, разнообразием форм и размеров, но и простотой выполнения 

самых причудливых изделий. По желанию ребенка бисер и бусинки, словно элементы 

конструктора, могут превращаться в веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. 

Такое занятие доступно даже для маленьких и неумелых рук.             

 

«Игрушечки из бисера» 

     Занимаясь по программе «Игрушечки из бисера», учащиеся познакомятся с 

различными видами плетения и основными приемами бисероплетения. Содержание 

программы предусматривает овладение необходимыми навыками бисероплетения на 

высоком качественном уровне с учетом возраста детей. Осваивая программу, дети 

изготавливают изделия по простым схемам, не требующих длительных усилий, затем идет 

усложнение изделий и повышение требований к качеству. В результате обучения основам 

искусства бисероплетения, требующего сосредоточенности, усидчивости, развитой 

мелкой моторики рук, осуществляется формирование таких качеств личности, как 

терпение, трудолюбие. 

 



«Цветоводство» 

         Данная программа направлена на формирование эстетического вкуса, умение 

понимать и ценить богатства родной природы, развитие гармоничной личности. Близкое 

общение учителя с учащимися при выполнении различного вида работ позволяет лучше 

узнать ученика, его стремления, способности, а исходя из этого, руководить развитием его 

интересов, самостоятельной познавательной деятельностью. Участие школьников в 

реализации этой программы позволяет им получить разносторонние знания о живой 

природе. Приобретая практические умения и навыки в области ухода за растениями, дети 

получат возможность удовлетворить свои потребности в созидании, реализовать желание 

что-то создавать своими руками.  

«Лёгкая атлетика» 

      Программа предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных 

упражнений, участие в спортивных соревнованиях различного уровня и сдаче норм ГТО. 

Занятие в секции спортивной направленности оказывает содействие всестороннему 

развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение обучающимися основами физической культуры, слагаемыми которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

 

«Патриот» 

     Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие 

свою Родину, свой родной край, способные защищать Отчизну. Именно на это развитие 

направленна данная программа. 

 

«Юные друзья дорожного движения» 

       Данная программа направлена на формирование у обучающихся культуры поведения 

на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

 

«Юные друзья полиции» 

         Особенностями данной программы является – добровольное объединение 

обучающихся, которое создаѐтся с целью применения усвоенных ими знаний законов, 

нормативных актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры 

поведения, профессиональной ориентации, широкого привлечения детей и подростков к 

организации правовой пропаганды среди дошкольников, учащихся младших и средних 

классов общеобразовательного учреждения. 



«Умники и умницы родного края» 

         В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логических 

поисковых заданий. Использование игрового материала в работе кружка, а также 

проведения мини – исследований, групповых проектов, коллективных творческих дел 

позволит школьникам не только узнать много нового и интересного о родном крае, но и 

овладеть универсальными действиями, составляющими основу метапредметных 

результатов. 
 

«Бусинки знаний» 

           Программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих 

способностей младших школьников, для обучения решению различных задач творческого 

и поискового характера, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, а также 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты, математики и окружающего мира. Это имеет большое значение для 

формирования познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

 

 «Математический фристайл» 

        Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе уделяется истории математики и рассказам, связанным с 

математикой (запись цифр и чисел у других народов, математические фокусы, ребусы и 

др.), выполнению самостоятельных заданий творческого характера (составить рассказ, 

фокус, ребус, задачу с использованием изученных математических свойств), изучению 

различных арифметических методов решения задач (метод решения «с конца» и др.), 

выполнению проектных работ. Уделяется внимание рассмотрению геометрического 

материала, развитию пространственного воображения. 

«Познай себя» 

Программа «Познаю себя» позволяет удовлетворить познавательные и 

коммуникативные интересы обучающихся детей, и подростков, а также сформировать 

навыки принятия самостоятельного решения, осознанного и ответственного выбора, 

умение находить контакт с людьми, действовать в интересах коллектива, познать свой 

организм. 

 

«Калейдоскоп идей» 

         

           Программа направлена на создание оптимальных условий для обогащения 

жизненного опыта и личностного роста, на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления. В процессе освоения 

программы дети познакомятся с различными техниками. Произведения, возникающие в 

этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом рутинной работы. 


