
№
п/п

Название
программы

Срок
реализации

Возраст
обучающихся

Краткая аннотация

Художественная направленность
1 Художественное

слово
18 дней с 12 лет Данная программа направлена на 

повышение общего уровня развития, 
развитие творческих способностей 
учащихся через занятия литературным 
творчеством, развитие социальной 
активности и творческого 
взаимодействия на базе общих 
интересов и склонностей.
Цель программы -  развитие 
творческих способностей учащихся 
через занятия литературным 
творчеством.

Естесвеннонаучная направленность
2 Планета Земля 18 дней с 10 лет Данная программа охватывает систему 

естественных наук, формируя 
взаимосвязи между ними. Используя 
методы наблюдения, 
экспериментирования в процессе 
обучения по данной программе, 
создаются связи внутреннего мира 
ребёнка с окружающей средой. Таким 
образом, ребёнок устанавливает 
личностные эмоционально 
окрашенные связи с объектами и 
явлениями окружающего мира.
Цель программы: создание условий 
для формирования у обучающихся 
поисково-познавательных деятельнос
ти, которая бы позволила не только 
систематизировать и расширить 
имеющиеся у детей представления об 
окружающей действительности.

3 Юный эколог 18 дней с 10 лет Данная программа предполагает 
изучение основ биологической и 
прикладной экологии, а также 
освещение вопросов экологической 
безопасности и здоровья и экологии 
Земли.
Основная цель программы- развитие 

экологической культуры и экологичес
кого мышления обучающихся, 
организовать обучение по данному 
направлению.

4 Звездочёт 18 дней с 12 лет Цель данной программы: 
формирование устойчивых 
познавательных интересов, 
универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к

п



самостоятельности в поисках способов 
решения поставленных задач, 
самообразованию и саморазвитию.

5

4

Занимательное
естествознание

18 дней с 14 лет Данная программа совершенствует 
практические умения у обучающихся , 
способность ориентироваться в мире 
разнообразных химических материалов, 
осознавать практическую ценность 
естественнонаучных знаний, их 
обще культурное значение для 
образованного человека. Решение 
теоретических и практических задач 
различного содержания является 
неотъемлемой частью образования и 
воспитывает у обучающихся 
трудолюбие, целеустремленность, 
способствует осуществлению 
политехнизма, связи обучения с жизнью, 
профессиональной ориентации, 
вырабатывает мировоззрение, 
формирует навыки логического 
мышления. Практическая 
направленность изучаемого материала 
делает данную программу очень 
актуальной. Целью программы 
является формирование у 
обучающихся глубокого и устойчивого 
интереса к миру естественных наук, 
приобретение необходимых 
практических умений и навыков по 
исследовательской деятельности; 
создание условий для раскрытия роли 
естественных наук.

6 Арифметика 18 дней с 10 лет Данная программа позволяет 
учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики 
на данном этапе обучения, 
выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное 
представление о проблеме данной 
науки. Решение математических задач, 
связанных с логическим мышлением, 
закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет 
способствовать развитию 
мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию.
Цель программы - создание условий и 

содействие интеллектуальному 
развитию обучающихся, 
способствовать воспитанию интереса к 
математике и развитию их творческих 
способностей, логического мышления, 
углубления знаний и расширение



общего кругозора ребенка в процессе 
рассмотрения различных практических 
задач и вопросов.

7 Занимательная
алгебра

18 дней с 12 лет Данная программа познакомит детей с 
основными
историческими вехами возникновения 
и развития математической науки, 
судьбами великих открытий, именами 
людей, творивших науку. Цель 
программы - расширить возможности 
учащихся в решении задач и тем 
самым содействовать развитию их 
мыслительных способностей, а также 
пополнить интеллектуальный багаж 
детей.

8 Наглядная
геометрия

18 дней с 12 лет Данная программа познакомит детей с 
историей развития науки математики, 
с первыми учеными развивавшими эту 
науку, где на практике встречаются 
геометрические фигуры и какова их 
связь с жизнью. Им будет нужна 
смекалка, геометрическое воображе
ние, знание достаточно простых и 
общеизвестных геометрических 
сведений.
Целью программы является 
формирование у детей представления о 
прикладных возможностях 
математики, ее месте в 
общечеловеческой культуре, а также о 
практической значимости 
геометрических знаний.

9 Юный математик 18 дней с 12 лет Данная программа имеет прикладное и 
образовательное значение, 
способствует развитию логического 
мышления учащихся 
Целью программы является 
формирование у детей представления о 
математике как о фундаментальной 
области знания, необходимой для 
применения во всех сферах 
общечеловеческой жизни.

10 Юный Пифагор 18 дней с 10 лет Данная программа основана на 
активной деятельности детей, 
направленной на зарождение, 
накопление, осмысление и некоторую 
систематизацию геометрической 
информации.
Цель программы: через систему задач 
организовать интеллектуально
практическую и исследовательскую 
деятельность обучающихся 
направленную на освоение



Весёлая
математика

18 дней с 7 лет

Заниматика 18 дней с 8 лет

обучающимися определенного объема 
геометрических знаний и умений, 
необходимых им для нормального 
восприятия окружающей 
деятельности.
Данная программа направлена на 
развитие наблюдательности, умения 
анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, 
самостоятельно работать, решать 
учебную задачу творчески, а также на 
развитие правильной математической 
речи, для сообщения полезных 
сведений из истории математики. 
Целью программы является 
формирование всесторонне 
образованной и инициативной 
личности, владеющей системой 
математических знаний и умений, 
нравственных, культурных и 
этических принципов, норм поведения, 
которые складываются в ходе учебно
воспитательного процесса и готовят ее 
к активной деятельности и 
непрерывному образованию 
в современном обществе.

тайнам слова 18 дней

         ’

Социально-педагогическая направленность

Данная программа представляет собой 
введение в мир элементарной 
математики, а также расширенный 
углубленный вариант наиболее 
актуальных вопросов базового 
предмета — математика. Занятия 
способствуют развитию у детей 
математического образа мышления: 
краткости речи, умелому 
использованию символики, 
правильному применению 
математической терминологии.
Цель программы сформировать основы 
предметных знаний, умений и 
навыков, а также общеучебных 
умений, необходимых для успешного 
решения учебных, практических задач

с 7 лет Данная программа способствует 
расширению читательского 
пространства, реализации 
дифференцированного обучения и 
развитию индивидуальных 
возможностей каждого ребёнка.
Цель программы: создание на практике 
условий для развития читательских 
умений и интереса к чтению книг.



расширение литературно
образовательного пространства 
учащихся, формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных и 
регулятивных учебных умений.

14 Родное слово 18 дней с 8 лет Данная программа нацелена на 
развитие коммуникативности ребёнка, 
умение вести диалог, участвовать в 
беседе, слушать и дополнять 
товарищей, высказывать суждения и 
доказывать их правоту.
Цель программы обучить, расширить, 
углубить и закрепить у младших 
школьников знания по литературному 
чтению; сформировать виды речевой 
деятельности, овладеть правильным и 
выразительным чтением целыми 
словами, воспитать интерес к книге и 
чтению.

15 Г рамотей 18 дней с 7 лет Данная программа позволяет показать 
обучающимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слова, 
мир русской грамоты. Это имеет 
большое значение для формирования 
подлинных познавательных интересов 
как основы обучающей деятельности, 
помогает развивать у детей языковое 
чувство. В процессе изучения русского 
языка по данной программе ребята 
могут понять, что обычные слова 
достойны изучения и внимания.
Цель программы: обучить, расширить, 
углубить и закрепить у детей знания 
по русскому языку, показать им, что 
грамматика не свод скучных и 
трудных правил для запоминания, а 
увлекательное путешествие по 
русскому языку, дать возможность 
детям проявить себя, творчески 
раскрыться в области русского языка

16 Занимательная
грамматика

18 дней с 8 лет Данная программа позволяет 
учащимся познакомиться со многими 
интересными вопросами русского 
языка, выходящими за рамки 
школьной программы, расширить 
целостное представление о проблеме 
данной науки. Создание на занятиях 
ситуаций активного поиска, 
предоставление возможности сделать 
собственное «открытие», знакомство с 
оригинальными путями рассуждений, 
овладение элементарными навыками

/?



исследовательской деятельности 
позволят обучающимся реализовать 
свои возможности, приобрести 
уверенность в своих силах. 
Необходимость программы 
заключается желанием детей узнать 
нечто новое о русском языке.
Цель программы: обучить, расширить, 
углубить и закрепить у детей знания 
по русскому языку, показать 
учащимся, что грамматика не свод 
скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное 
путешествие по русскому языку. 
Сформировать умения, направленные 
на развитие устной и письменной речи 
обучающихся, на воспитание у них 
чувства языка.

17 Г рамматика 18 дней с 12 лет Данная программа способствует 
развитию и закреплению навыков 
коммуникации и взаимодействия, что 
способствует социализации ее 
участников в целом. Функционально 
программа учебно-познавательная, 
поскольку несет новые знания 
гуманитарного предмета школьного 
цикла, находящиеся за рамками 
классного обучения: интересные 
факты, занимательные случаи, 
спорные ситуации и т.д.
Цель программы -  повышение речевой 
культуры учащихся через овладение 
нормами русского литературного 
языка, способствующие развитию 
коммуникативных навыков.

18 Занимательный
английский

18 дней с 7 лет Данная программа предусматривает 
активные формы работы, которые 
вовлекают детей в динамичную 
деятельность и направлены на 
понимание ими языкового материала и 
развития интеллекта, приобретение 
практических навыков 
самостоятельной деятельности.
Цель программы: создание условий 
для изучения английского языка, 
формирование интереса к изучению 
иностранного языка и формирование 
ценностного отношения к социальной 
реальности.

19 Счастливый
английский

18 дней с 10 лет Данная программа рассматривается 
как система использования 
английского языка в развитии 
индивидуальности обучающихся и их



социализации. А также в том, что 
занятия обеспечивают развитие 
универсальных учебных действий, 
творческих способностей у 
обучающихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации. 
Программа расширяет и углубляет 
знания по английскому языку, 
сохраняет интерес, осознание 
необходимости его дальнейшего 
изучения, повышает мотивацию. 
Цель программы: создание условий 
для изучения английского языка, 
развитие эмоциональной сферы 
обучающихся, творческого 
воображения и фантазии.

20 Нарру еп^ПзЬ 18 дней с 12 лет Данная программа обусловлена тем, 
что обучение иностранному языку 
создаёт прекрасные возможности для 
того, чтобы вызвать интерес к 
языковому и культурному 
многообразию мира, уважение к 
языкам и культурам других народов, 
способствует развитию 
коммуникативно-речевого такта. Роль 
иностранного языка в обучении 
особенно неоценима в развивающем 
плане. Язык для ребёнка -  это прежде 
всего средство развития, познания и 
воспитания. Иностранный язык 
рассматривается как средство 
формирования интеллекта ребёнка и 
развития его способностей; как 
средство осознания собственного «Я» 
и самовыражения; средство 
социального взаимодействия, с 
помощью которого ребёнок овладевает 
социальным миром.
Цель программы: формирование 
интереса к изучению иностранного 
языка.

21 Почемучка 18 дней с 7 лет Данная программа обеспечивает 
развитие творческих способностей у 
учащихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка, 
позволяет ребёнку проявить себя, 
выявить свой творческий потенциал. 
Цель программы: интеллектуальное 
и нравственное развитие личности, 
формирование критического и 
творческого мышления, умения 
работать с информацией.

/У



22 Юный историк 18 дней с 9 лет Данная программа обусловлена 
важностью создания условий для 
формирования у обучающихся 
коммуникативных и социальных 
навыков, которые необходимы для 
успешного интеллектуального 
развития ребенка и формирования 
художественного вкуса.
Цель программы создание условий 
для интеллектуального развития 
ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных 
навыков через игровую и проектную 
деятельность; развитие 
эмоциональной сферы, воспитание 
нравственных качеств, развитие 
артистических способностей, 
творческого воображения и фантазии; 
знакомство с элементами 
научного исторического 
исследования.

23 Секреты истории 18 дней с 10 лет Данная программа ориентирована на 
дополнение и углубление знаний 
учащихся о важнейших деятелях 
российской истории, чьи имена 
остались в памяти человечества. 
Учитывая сложность вопроса об 
исторических личностях, их роли в 
истории, учащимся полезно будет 
разобраться, чем объясняется 
выдвижение того или иного человека в 
качестве общественного, 
политического, духовного или иного 
лидера, на чем основаны его власть, 
влияние на судьбы других людей. 
Цель: осмысление роли великих 
деятелей в судьбе России.

24 Колесо истории 18 дней с 12 лет Данная программа призвана развивать 
личность ребенка путем активизации 
познавательных способностей и 
реализации их устойчивого интереса к 
исторической науке.
Цель программы создание условий для 
интеллектуального развития ребенка и 
формирования его коммуникативных и 
социальных навыков через игровую и 
проектную деятельность; развитие 
эмоциональной сферы, воспитание 
нравственных качеств, развитие 
интеллектуальных способностей, 
знакомство с элементами научного 
исторического исследования.

Физкультурно-спортивная направленность



25 Шашки 18 дней с 7 лет Данная программа предполагает 
обучение детей игре в шашки. Она 
помогает воспитывать в детях 
дисциплинированность, усидчивость, 
умение концентрировать внимание и 
логически мыслить.
Цель программы: раскрытие 
умственного и волевого потенциала 
личности учащихся посредством 
углубленного обучения игре в шашки.

26 Шахматы 18 дней с 8 лет Данная программа предполагает 
обучение детей игре в шахматы. 
Педагогическая целесообразность 
данной программы заключается в том, 
что ребёнок не просто изучает основы 
шахмат и их взаимосвязи, но и познаёт 
себя в каждой из них. Такой принцип 
обучения создаёт в ребёнке 
комфортное мироощущение, 
способствует формированию 
адекватной самооценки и как 
следствие, развитию гармоничной 
личности.
Цель программы: раскрытие 
умственного и волевого потенциала 
личности обучающихся средством 
углубленного обучения игре в 
шахматы.

27 Настольный
теннис
(начальная
подготовка)

18 дней с 10 лет Данная программа предполагает 
обучение детей в настольный теннис. 
Занятия настольным теннисом 
способствуют развитию и 
совершенствованию у занимающихся 
основных физических качеств -  
координации движений, 
выносливости, скоростно -  силовых 
качеств, формированию двигательных 
навыков. Соревновательный характер 
игры, самостоятельность тактических 
индивидуальных и групповых 
действий, непрерывное изменение 
обстановки, удача или неуспех 
вызывают у играющих проявление 
разнообразных чувств и переживаний. 
Цель программы: является создание 
условий для развития физических и 
личностных качеств обучающихся, 
посредством занятий настольным 
теннисом.

28 Пинг-понг 18 дней с 12 лет Данная программа предполагает 
обучение детей в настольный теннис. 
Пинг-понг, как спортивная игра, 
своими техническими и

л



методическими средствами 
эффективно позволяет обогатить 
внутренний мир ребёнка, расширить 
его информированность в области 
оздоровления и развития организма. 
Цель программы: создание условий 
для развития физических качеств, 
оздоровления и укрепления организма 
обучающихся посредством занятий 
пинг-понгом.

29 Клуб
юных
интеллектуалов

18 дней с 10 лет Данная программа воспитывает 
в детях дисциплинированность, 
усидчивость, умение концентрировать 
внимание и логически мыслить.
Цель программы:
раскрытие умственного и волевого 
потенциала личности обучающихся 
средством углубленного обучения игре 
в шахматы.


