
 

Аннотация к рабочим программам курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Основное  общее образование  

(5-9 классы) 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

рабочей  

программы 

Направление Составитель  Год издания Краткая аннотация 

1 «Путь в 

профессию» 

Социальное Кривчикова О.С.  2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса  
Создание условий для расширения  знаний о мире 

профессий и успешной профориентации младших 

подростков в будущем. 

Задачи курса 
-формировать конкретно-наглядные представления 

о существенных сторонах профессии (содержание 

труда, орудия труда, правила поведения в процессе 

трудовой деятельности);  

- познакомить с современной формулой выбора 

профессии. 

- познакомить с классификацией Е.А. Климова. 

- познакомить с запросами современного рынка 

труда. 

- формировать знания о влиянии индивидуально-

психологических особенностей личности на выбор 

профессии; 

- формировать мотивацию и интерес к трудовой и 

учебной деятельности, стремление к труду, 

полезному для себя и общества;  

-развивать интеллектуальные и творческие 

возможности учащихся;  

-создавать условия для интеллектуального, 



нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического самовыражения личности младшего 

школьника.  

Программа рассчитана на пять лет обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, социальное проектирование, встречи с 

интересными людьми, ролевая игра, экскурсии, 

деловая игра. 



2 «Безопасное 

колесо» 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошниченко С.П.  2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-14 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель курса 
Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ) 

Задачи курса  
-расширять знания учащихся о  правилах дорожного 

движения; 

-формировать мотивационно-поведенческую 

культуры учащихся в условиях пребывания  на  

дорогах города; 

-прививать ученикам необходимые навыки 

применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни; 

- создавать условия для включения учащихся в 

социально значимую деятельность по профилактике 

ДДТТ.   

Программа рассчитана на три  года  обучения (5-7 

классы). 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек. 

Формы организации курса: практические занятия 

на учебном перекрестке, экскурсии, социальное 

проектирование, беседы, тестирование.  

3 «Лидер» Мирошниченко С.П. 2020 Данная программа предназначена для работы с 
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детьми 13-14 лет (7-8 классы) в смешанных группах 

и отдельно взятом классе. 

Цель курса 
Развитие лидерских качеств учащихся. 

Задачи курса 
- развивать в учащихся лидерские качества 

посредством включения в социально значимую 

деятельность; 

- развивать умения в области социального 

проектирования; 

- познакомить с правилами ведения  диалога,  

правилами реагирования в конфликтных ситуациях; 

- развивать ораторские способности; 

- развивать умения работы в команде; 

- развивать организаторские и творческие 

способности; 

Программа рассчитана на два года  обучения (7-8 

классы). 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек 
Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, КТД, тренинги, деловые 

игры, социальное проектирование, социально 

значимая деятельность.  

4 «Патриоты 

Отечества Россия» 

Голубева Е.Л. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 14-15 лет (8-9 классы) в смешанных группах 

и отдельно взятом классе. 

Цель курса 
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Формирование у учащихся патриотического 

сознания, активной гражданской позиции. 

 Задачи курса 

- развивать в учащихся патриотические  качества 

посредством включения в социально значимую 

деятельность; 

- познакомить с боевыми традициями Вооруженных 

Сил РФ; 

- создавать условия для повышения уровня строевой 

подготовки; 

- развивать физическую активность; 

- познакомить с основами военной топографии; 

- развивать туристические навыки; 

- формировать знания о правовых основах военной 

службы; 

- познакомить с видами оружий; 

- создавать условия для военно-медицинской 

подготовки и огневой подготовки.  

Программа рассчитана на два года  обучения (8-9 

классы). 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, тренинги, социально 

значимая деятельность, участие в военно-

патриотических конкурсах, строевая подготовка.  

5 «Основы 

финансовой 

Сагдеева Л.С.  2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15 лет (5-9 классы) в смешанных группах 



грамотности»  

 

Общеинтеллекту

альное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и отдельно взятом классе. 

Цель курса 

Развитие экономического образа мышления, 

воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Задачи курса 

- расширять знания о личных и семейных доходах и 

расходах, об общих принципах управления 

доходами и расходами, свойствах и функциях денег, 

о сбережениях, об общих принципах кредитования и 

инвестирования, о предпринимательстве, 

возможных рисках, страховании, рекламе и защите 

прав потребителей; 

-формировать у обучающихся установку на 

необходимость вести учет доходов и расходов, 

навыки планирования личного и семейного 

бюджетов и их значимости; 

- формировать знания о системе налогообложения; 

- познакомить с основными функциями денег; 

- познакомить с источниками денежных средств 

семьи; 

- познакомить со способами повышения семейного 

благосостояния; 

- познакомить с рисками в мире денег и как с ними 

справиться; 

-формировать понимание необходимости 

долгосрочного финансового планирования, 

установку на необходимость аккумулировать 

сбережения, навыки управления сбережениями; 

- формировать навыки оценивания своей 

кредитоспособности, умение долгосрочного 



инвестирования; 

- формировать навыки составления бизнес - плана 

для обеспечения продуманности действий в 

будущем; 

-обучать основным расчетам экономических 

показателей: прибыли, издержек. 

Программа рассчитана на пять лет обучения (5-9 

классы). 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, деловые игры, 

коммуникативные семинары, практикумы, 

экскурсии.  

6 «Занимательный 

английский»  

Общеинтеллекту

альное 

Шерина О.Ю. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 12-15 лет (6-9 классы) в смешанных группах 

и отдельно взятом классе. 

Цель курса 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной.  

Особый акцент делается на личностном развитии 

учащихся, развитии универсальных учебных 

действий, готовности к самообразованию, 

владении ключевыми компетенциями. 

Задачи курса: 



- формировать мотивацию изучения иностранных 

языков, стремление к самосовершенствованию; 

- развивать  потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- содействовать культуроведческому обогащению 

школьников по принципу расширяющегося круга 

культур; 

- развивать национального самосознания; 

- содействовать взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ; 

- формировать у учащихся представления о диалоге 

культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире; 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 10-15 человек 

Формы организации курса: театрализованные 

представления, внеклассное чтение на английском 

языке, конкурсы чтецов, переводчиков, выставки 

творческих работ и др.  

7 «Занимательная 

химия» 

Общеинтеллекту

альное 

Бойкова С.В. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 13-14 лет (7 класс) в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель курса: 

 Формирование естественно-научного 

мировоззрения учащихся посредством освоения 

важнейших знаний об основных понятиях химии на 



экспериментальном уровне. 

Задачи курса: 

- развивать исследовательский подход к изучению 

окружающего мира; 

- познакомить  учащихся 7 класса с  содержанием 

предмета химии; 

- формировать  навыки применения  полученных 

знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, решения 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; 

- формировать  устойчивый  познавательный 

интерес к предмету «Химия»; 

- развивать познавательные интересы и 

интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, 

самостоятельность приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  
- воспитывать   экологическую культуру учащихся; 

-развивать навыки экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Программа рассчитана на один год обучения (7 

класс). 

Программа рассчитана на  34 часа с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Формы организации курса: лекция, эксперимент, 

проектная деятельность, практикум. 



8 «Занимательная 

информатика» 

общеинтеллекту

альное 

Костина Е.Д. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-13 лет (5-6классы) в смешанных группах 

и отдельно взятом классе. 

Цель курса: 

 развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, их образного, 

алгоритмического и логического мышления.  

Задачи курса: 

- развивать познавательные, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, их 

образное, логическое и алгоритмическое мышление; 

- формировать  устойчивый  познавательный 

интерес к предмету «Информатика»; 

- формировать стремление использовать полученные 

знания в жизни; 

- формировать общие учебные умения и навыки на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Формы организации курса: интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, практикумы. 

9 «Традиции Духовно- Кузнецова Н.Н. 2020 Данная программа предназначена для работы с 



национального 

искусства» 

нравственное детьми 11-15 лет (5-9 классы) в классах 

музыкальной направленности. 

Цель курса: 
Воспитание патриотических чувств, любви и 

уважения к человеческому наследию, понимания, 

сохранения традиций игры на народных 

инструментах. 

Задачи курса: 

- познакомить с классической и современной 

русской музыкой; 

- научить творчески, эмоционально исполнять 

репертуар, уметь передать образно-эмоциональный 

строй музыкального произведения;  

- на основе изучения народных песен, расширить 

знания о русских народных инструментах; 

-  прививать любовь и уважение к человеческому 

наследию, пониманию, сохранению и традиций игре 

на народных инструментах;  

- научить воспринимать музыку, вокальные 

произведения как важную часть жизни каждого 

человека;  

- оформить навыки и умения исполнения простых и 

сложных произведений, сценической культуры, 

работе в коллективе; 

-развивать индивидуальные творческие способности 

на основе исполняемых произведений 

(музыкальный слух и чувство ритма);  

- развивать  приемы оркестровой игры. 

Формы организации курса: коллективные и 

индивидуальные репетиции, слушание различных 

интерпретаций исполнения, изучение инструментов 

народного оркестра, их конструкций, технических, 

художественных и тембровых возможностей 



музыкальных инструментов, историю развития 

оркестровых коллективов, 

Программа рассчитана на пять лет  обучения (5-9 

классы). 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный (оркестровые классы).  

Количество детей в группе 20-25 человек 

10 «С музыкой по 

жизни» 

Духовно-

нравственное 

Кочешева М.Ю. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15  лет (5-9 классы).  

Отличительной особенностью данной программы 

является тот факт, что в ней чётко прослеживается 

связь с  изучаемыми учебными предметами – 

академическим пение и вокал, музыка, мировая 

художественная культура, музыкальная грамота, тем 

самым осуществляется межпредметная связь. 

Цель курса:  

формирование духовно-нравственных качеств 

личности учащихся посредством развития 

музыкальной культуры через приобщение к миру 

музыки и  музыкально-исполнительское творчество. 

Задачи курса: 

- развивать бережное отношение  к культурно-

нравственным ценностям семьи, Родины;  

- воспитывать толерантность в области искусства, 

чувство уважения друг к другу, взаимопомощь и 

взаимопонимание; 

-  расширять музыкальный кругозор учащихся; 

- создавать ситуацию успеха для учащихся, 

благоприятные условия для реализации их 

творческих способностей;  

- повышать социальную активность учащихся 



посредством музыкально-просветительской 

деятельности; 

- воспитывать общую культуру учащихся через 

приобщение к музыкальной  культуре, обычаям и 

традициям края, страны, мира; 

-  повышать уровень  исполнительской культуры. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 20-25  человек. 

Формы организации курса: концерты, творческие 

конкурсы, выставки, марафоны, «Арбат талантов», 

социально значимая деятельность и др. 

11 «Весёлый 

карандаш» 

Общекультурное Анисимова С.А. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-14 лет (5-8  классы).  

Цель курса: 

развитие природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, 

позволяющих ученикам реализовывать себя  в 

различных видах и формах художественно-

творческой деятельности. 

Задачи  курса:  

- формировать  интерес к изобразительному 

искусству; 

- расширять знания о жанрах изобразительного 

искусства; 

- расширить знания об изобразительных средствах 

рисунка; 

- расширить знания о декоративно-прикладном 

искусстве; 

 - познакомить с художественно-выразительными 

средствами рисунка; 



 - познакомить с понятием «композиция в 

изобразительном искусстве»; 

- развивать творческие способности, эстетический  

вкус; 

- поддерживать  интерес детей к изобразительной 

деятельности через ситуацию успеха; 

- создавать условия  для эмоционального бережного 

восприятия мира; 

- обеспечивать  оздоровительный эффект на 

занятиях. 

Программа рассчитана на 4 года, занятия проводятся 

с сентября по май 2  раза в неделю, общее 

количество часов в год – 68 . 

Для успешного освоения программы занятия в 

группе должны сочетаться с индивидуальной 

помощью педагога каждому ученику.  

Состав группы – динамический.   

Количество детей в группе 10-15 человек 

Формы организации курса: выставки, мастер-

классы, проекты, практикумы, пленэры.  

12 «Прекрасен мир 

поющий» 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изюмова И.В., 

Посконная Ж.В., 

Кочешева М.Ю. 

2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15  лет (5-9 классы) в классах 

музыкальной направленности.  

Цель курса: 

Развитие  устойчивого интереса к пению, 

музыкально-творческой деятельности, 

художественно-эстетического  вкуса. 

Задачи курса: 

-развивать  музыкальную культуру как 

неотъемлемую часть духовной культуры; 

-развивать музыкальность; музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, способность к сопереживанию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

-приобщать  к музыкальному искусству посредством 

вокально-певческого жанра как одного из самых 

доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности; 

- развивать вокально-хоровые навыки; 

 -познакомить со способами исполнения различных  

средств выразительности хоровой музыки; 

-познакомить с образцами национальной и 

зарубежной классической и современной музыки; 

- содействовать  усвоению знаний о музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, хорового пения, её 

интонационно-образной природе жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; 

-создавать условия для овладения практическими 

умениями и навыками в рамках хорового пения; 

-воспитывать  устойчивый интерес к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; 

-развивать музыкальный вкус учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностное 

отношение к музыке. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный. В него входят 



 

 

 

 

 

Общекультурное 

 

 

ученики музыкального класса.  

Количество детей в группе 25-30 человек. 

Формы организации курса: мастер-классы, 

репетиции, концерты, выступления, социально 

значимая деятельность.  

13   «Дебют» 

театральная студия 

Артемова Л.Л. 2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15  лет (5-9 классы). 

Цель курса: 

Развитие творческого потенциала учащихся МБОУ 

«Гимназия №25». 

Задачи курса: 

- развивать навыки и умения в области актерского 

мастерства; 

- развивать основы зрительской культуры; 

-содействовать художественно-эстетическому 

развитию учащихся; 

- поддерживать любовь к театральному искусству; 

- развивать различные анализаторы: зрительные, 

слуховые, речедвигательные, кинестетические;  

-совершенствовать словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, 

навыки связной речи, мелодико-интонационную 

сторону речи, темп, выразительность речи.   

Программа рассчитана на 34 часа в год (6 «Б» класс, 

9 «Б» класс) и 68 часов в год (5 «В», 6 «В», 7 «В» 

классы) с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 1 час 20  минут. 

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики 6 «Б» класса и театральных  классов  (5 

«В», 6 «В», 7 «В», 9 «Б» классы).   Количество детей 

в группе 10-15 человек. 

14 «В стране 

непосед» 

Спортивно-

оздоровительное 

Исакова С.П. , 

Крапивкина И.Н., 

2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15  лет в классах хореографической  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авдеева А.А. направленности. 

Цель курса: 

 Развитие творческой личности ребёнка средствами 

танцевального искусства.  

Задачи курса: 

- развивать навыки правильного и выразительного 

движения в области классической, народной и 

современной хореографии; 

- способствовать становлению чувства ритма, темпа, 

исполнительских навыков в танце;  

-развивать силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений; 

 - содействовать укреплению здоровья;  

-поддерживать  потребность в музыкально-

танцевальной двигательной деятельности. 

Программа рассчитана 68 часов в год с проведением 

занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

1 час 20  минут.  

Состав группы – постоянный. В него входят 

ученики хореографического класса  каждой 

параллели.  

Количество детей в группе 12-14 человек. 

15  «Здоровье нации» Гилязидинова Е.В., 

Козлова Т.Ф. 

2020 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-15  лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Предложенная программа базируется на элементах 

из различных видов спорта (гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные игры) и в комплексе позволяет 

развить на достаточном уровне у учащихся такие 

качества, как сила, выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость. 

Цель программы: развитие  жизненно важных 

двигательных навыков с целью адаптации к 



 

 

 

современным условиям жизни. 

Задачи программы: 

-создавать условия для  укрепления здоровья, 

развития физической активности; 

-развивать координационные способности; 

-приобщать к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

-выявить  предрасположенность к тем или иным 

видам спорта; 

- воспитывать дисциплинированность, 

доброжелательное  отношение к товарищам, 

честность, отзывчивость, смелость во время 

спортивных игр и соревнований; 

- содействовать  развитию психических процессов  

в ходе двигательной деятельности. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю.  

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 

16 «Мой край 

родной» 

Социальное Легочева Е.Н.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 12-15 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель программы  
Создание условий для расширения  знаний о 

городах и достопримечательностях Кузбасса. 

Задачи программы  
- познакомить с историей возникновения и развития 

Малой Родины; 

 - познакомить с культурными учреждениями 



г.Кемерово, Кузбасса; 

- способствовать развитию у детей способности 

проявлять свои теоретические, практические умения 

и навыки;  

- формировать интерес к изучению истории родного 

края; 

- развивать интеллектуальные и творческие 

возможности учащихся;  

- познакомить с профессией гида; 

- способствовать формированию навыков 

экскурсоводческой деятельности, навыков 

составления и проведения экскурсий, в том числе 

виртуальных. 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, социальное проектирование, встречи с 

интересными людьми, ролевая игра, экскурсии, 

деловая игра. 

17 «Поэты и писатели 

Кузбасса» 

Духовно-

нравственное 

Старовойтова С.Л. 2021 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  11-15 лет в отдельно взятом классе или 

смешанной группе. 

Цель курса: 

Формирование у учащихся любви к народному 

творчеству и литературе Кузбасса, представлений 

учащихся о тематическом, жанровом, 

художественном многообразии литературы родного 



края, знакомство с творчеством 

поэтов малой родины. 

Задачи курса: 

1. Сформировать представление о словесном 

творчестве малой родины, поэтов и 

писателей Кемерово, Кемеровской области-

Кузбасса. 

2. Показать учащимся, как отражены в 

произведениях кузбасских писателей и поэтов 

быт, традиции, характеры людей, природа 

сибирского края. 

3. Исследовать литературу родного края, изучать ее 

народные истоки и традиции через экскурсии в 

библиотеки, музеи, литературные места области. 

4. Развивать творческие способности обучающихся 

через теоретические материалы и 

практическую направленность занятий. 

5. Способствовать воспитанию гражданина, 

патриота родного края, пробудить у детей 

чувство любви к «малой родине». 

Программа рассчитана на 5 лет  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 15-20 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, экскурсии, литературные 

гостиные.  

18 «Закон и порядок» Социальное Емельянова О.А. 2021 Данная программа предназначена для работы с 

учащимися  11-15 лет в отдельно взятом классе или 



смешанной группе. 

Цель программы: правовое просвещение 

обучающихся, профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

 Задачи курса: 

1.   повысить правовую грамотность и правовую 

культуру несовршеннолетних; 

2.   активизировать гражданскую позицию, 

способствовать развитию волонтерского движения 

среди детей и молодежи; 

3.   сократить разрыв между теорией и практикой в 

правовом образовании обучающихся; 

5.   вовлечь учащихся  в практическую 

правозащитную работу; 

6.   усилить диалог и сотрудничество между 

поколениями право защитных организаций; 

7. воспитывать чувство ответственности за 

совершённые дела и поступки 

Программа рассчитана на 5 лет  обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе - 15-20 человек 

Формы организации курса: лекции, беседы, 

дискуссии, круглые столы, экскурсии, деловые 

игры. 

19 «Тропинка к 

своему Я» 

Социальное Бахрова А.С.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

подростками 11-15 лет в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель программы  



Создание условий для развития самосознания 

подростков, овладения ими коммуникативными 

навыками и принятия ответственности за свой 

жизненный выбор. 

Задачи программы  
- познакомить обучающихся с миром психологии; 

- изучить особенности подросткового возраста и 

основные трудности взросления; 

- исследовать индивидуальные психологические 

особенности участников; 

- обучить базовым коммуникативным навыкам 

(уверенного поведения, конфликтования, 

ненасильственного общения); 

- развить уверенность в себе, самоуважение; 

- обучить навыкам планирования и саоконтроля. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале учебного года. Состав 

группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, социальное проектирование, ролевая игра,  

деловая игра. 

20 «Мой 

профессиональный 

выбор» 

Социальное Бахрова А.С.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

подростками 14-15 лет в смешанных группах и 

отдельно взятом классе. 

Цель программы  
Создание условий для формирования у выпускников 

готовности к обоснованному выбору 

профессионального пути, карьеры, жизненного пути 



с учетом своих способностей, возможностей и 

знаний о современном рынке труда. 

Задачи программы  
- актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет получения 

знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со 

своими возможностями и желаниями; 

- способствовать формированию психологической 

готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- повысить компетентность обучающихся в области 

планирования карьеры; 

- развивать у обучающихся способность к 

профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале учебного года. Состав 

группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, социальное проектирование, ролевая игра,  

деловая игра. 

21 «Коренные народы 

Кузбасса» 

духовно-

нравственное 

Посконная Ж.В. 2021 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 13-16 лет в отдельно взятом классе. 

Цель программы:  
Создание условий для формирования культуры 

личности ребёнка через социально-значимую 

деятельность с использованием этнокультурного 



компонента. 

Задачи программы:  
1. Формировать нравственные идеалы 

обучающихся общеобразовательных организаций 

города Кемерово на основе отечественных и 

региональных духовных и культурно-исторических 

ценностей. 

2. Познакомить обучающихся с национальной 

культурой народов региона. 

3. Формировать толерантное отношение 

обучающихся к представителям иных 

национальностей. 

4. Воспитывать любовь и уважение к природе 

родного края. 

5. Создать условия для сплочения разных 

поколений членов семей обучающихся. 

6. Привлечь родителей к реализации социально-

значимого проекта. 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 24 человека. 

Формы организации курса: лекции-беседы, 

социальное проектирование, встречи с интересными 

людьми, ролевая игра, экскурсии. 

22 «Формула успеха» общеинтеллекту

альное  

Забелина Е.А.  2021 Данная программа предназначена для работы с 

детьми 11-14 лет в смешанных группах и отдельно 

взятом классе. 

Цель программы  
Развитие памяти, внимания, воображения для 

успешного обучения в школе. 



Задачи программы  
- научить различать виды памяти и пользоваться 

этим знанием;  

- познакомить с современными упражнениями и 

мнемотехниками для тренировки памяти и 

внимания; 

- познакомить с историческими личностями, 

обладавшими феноменальной памятью; 

- формировать мотивацию и интерес к учебной 

деятельности, участию в НПК; 

-развивать интеллектуальные и творческие 

возможности учащихся;  

-создавать условия для интеллектуального, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического самовыражения личности младшего 

школьника.  

Программа рассчитана на три года обучения. 

Программа рассчитана на  34 часа в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40  минут. 

Для проведения занятий планируется свободный 

набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный.  

Количество детей в группе 15-20 человек. 

Формы организации курса: тренинг, тестирование, 

беседы, встречи с интересными людьми, деловая 

игра. 

 

 


