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ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Название кружка Программа Краткая аннотация программы 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 

 

Мини-футбол Мини-футбол 
Возраст учащихся: 7-10 лет 
Срок реализации: 1 год 

Мини-футбол – наиболее  популярный, 

доступный вид спорта, имеющий большое 

прикладное значение. Регулярные занятия в 

беге, прыжках, ходьбе способствуют 

гармоничному развитию человека. В 

процессе занятия развиваются сила и 

выносливость, быстрота и ловкость, 

укрепляются внутренние органы и системы, 

улучшается здоровье и закаливаются воля и 

характер. 

Флорбол  Флорбол 

Возраст учащихся: 9-13 лет 

Срок реализации: 1 год 

Флорбол  – это увлекательная подвижная 

игра. Она проста, эмоциональна и отличается 

высоким оздоровительным эффектом. Чтобы 

играть в флорбол, нужно быстро бегать, 

мгновенно изменять движения по 

направлению и скорости, обладать силой, 

ловкостью, выносливостью. Выполнение 

движений с мячом и клюшкой 

сопровождается эмоциональным 

напряжением, выявляет активизацию 

деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Игра развивает 

мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы,  способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений 

мышц. 



 

Общая физическая подготовка Общая физическая подготовка  

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

Программа направлена на содействие 

всестороннему развитию личности, что 

предполагает овладение основами 

физической культуры, слагаемыми которой, 

являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания, умения 

и навыки в области физической культуры. 

Основной стержень в работе секций - особое, 

индивидуальное внимание технической и 

психологической подготовкам. Программа 

составлена на основе материала, который 

дети изучают на уроках физической 

культуры. 

Баскетбол  Баскетбол 

Возраст учащихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Баскетбол – это очень популярная сегодня 

игра и идеально подойдет для 

подрастающего поколения. Это не просто 

бросание мяча в корзину – это очень хорошая 

практика для развития мышц у обучающихся, 

также баскетбол помогает улучшить работу 

опорно-двигательного аппарата, развить 

хорошее дыхание и улучшить качество 

работы сердечно-сосудистой системы, 

прибавить ловкости и координации. 

Современный танец Современный танец                                                      

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Современный танец воплощает в 

хореографии новые идеи, темы, образы, 

почерпнутые из современной 

действительности. Основными его 

принципами можно назвать отказ от канонов, 

воплощение новых тем и сюжетов 

оригинальными танцевально-пластическими 



средствами, новый язык самовыражения. 

Особенность движенческого словаря 

современного танца состоит в том, что в 

единое целое (комбинацию урока, 

сценическую композицию) органически 

соединяются движения, казалось бы, 

противоположных танцевальных систем. 

Однако именно эта особенность позволяет 

создать свой богатейший, выразительный 

язык движений, характерный для 

современного танца.  

Шахматы  Шахматы  

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

Шахматы – это и спорт, и искусство, и наука. 

Это активный культурный отдых и целый 

мир переживаний и ощущений. Каждый 

находит в них что-то своё. Красивые партии, 

комбинации, окончания, задачи восхищают 

нас порой не меньше, чем хорошее 

музыкальное произведение или талантливая 

игра актёра.Занятия шахматами развивают 

умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, 

формируют и совершенствуют сильные 

черты личности, такие качества как воля к 

победе, решительность, выносливость, 

выдержка, терпение, трудолюбие. 

 Естественнонаучная направленность 

 

 

Занимательная математика Занимательная математика 

Возраст 9-13 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Программа направлена на достижение 

следующей цели: наиболее полного 

использования гуманитарного потенциала 

математики для развития личности и 

формирования основ творческого потенциала 



обучающихся. 

Научно-технический кружок «Мёбиус» Научно-технический кружок «Мёбиус» 

Возраст учащихся: 14-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Формирование  у учащихся собственной 

картины Мира на научной основе, которая 

дополняет художественно-образную его 

картину, создаваемую другими 

дисциплинами; подведение учащихся  к 

пониманию причинно-следственных связей. 

 

Занимательная физика Занимательная физика 

Возраст учащихся: 11-12 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель программы: с помощью простых 

наблюдений и опытов расширить «круг 

общения» ребят с физическими приборами и 

тем самым сделать процесс формирования у 

них экспериментальных навыков более 

эффективным. Научить «физическому» 

осмыслению личного опыта учащихся и 

актуализации физических, технических и 

технологических знаний, важных для 

повседневной трудовой практики. 

 Социально-педагогическая направленность 

 

 

Мы патриоты Мы патриоты 

Возраст учащихся: 12-16 лет 

Срок реализации: 1 год 

Основная цель данной программы: 

формирование основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, 

воспитание уважения к культуре и истории 

страны и семьи). 

Мир вокруг меня: Британия Мир вокруг меня: Британия 

Возраст учащихся: 9-12 лет 

В процессе обучения английскому языку 

решаются не только задачи практического 



Срок реализации: 1 год владения языком, так как они самым тесным 

образом связаны с воспитательными и 

общеобразовательными. Владея английским 

языком в должной степени, учащиеся 

приобретают умение разнообразить средства 

выражения своих мыслей через адекватное 

употребление различных синонимических 

единиц, перифраз и т. д. Данные умения 

оказывают определенное воздействие и на 

мыслительные процессы, развивают речевые 

способности учащихся и на родном языке.  

 Художественная направленность 

 

 

Школьный театр «Геликон» Школьный театр «Геликон» 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год 

Данная программа основной акцент делает 

именно на развитие и формирование 

средствами театрального искусства 

определенных духовно-нравственных 

качеств в воспитании обучающихся. В 

процессе занятий учащиеся  овладевают 

практическими навыками техники актерского 

мастерства, приобретают умение мыслить и 

сопоставлять, умение двигаться на сцене, 

правильно и четко говорить, умение владеть 

своим голосом, умение решать различные 

сценические задачи и самое главное умение – 

это умение учиться, то есть желание 

приобретать новые и новые полезные знания, 

и навыки, применяя их на практике. 

Музыкальная студия Музыкальная студия 

Возраст учащихся: 11 – 16 лет 

Срок реализации: 2 года 

Цель программы: воспитание трудолюбия, 

целеустремленность, организованности в 

занятиях; воспитание эмоциональной 

отзывчивости на проявления эстетически 

ценных качеств в искусстве и жизни;  



развитие художественного вкуса и 

эстетических потребностей учащихся; 

развитие музыкальных способностей детей;  

формирование умений ориентироваться в 

музыкальных  стилях, жанрах, формах. 

 

Рисунок  Рисунок  

Возраст учащихся: 6-8 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель: художественно-эстетическое развитие 

личности обучающегося, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в 

процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков 

 

Веселые петельки Веселые петельки 

Возраст учащихся: 6-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель программы – привитие учащимся 

трудовых навыков, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие творческих 

способностей путем обучения вязания 

крючком и спицами. 

 

Мастерская чудес Мастерская чудес 

Возраст учащихся: 8-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель программы - создание условий для 

самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе 

собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. Знакомство с основами 

знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Добро по кругу Добро по кругу 

Возраст учащихся: 8-11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Программа вводит обучающегося в 

удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у 



обучающихся изобразительных, 

художественно - конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Цель: 

развитие художественно - творческой 

активности, овладение образным языком 

изобразительного и декоративно 

прикладного искусства. 

Школа творческого развития Школа творческого развития 

  Возраст учащихся: 6-9 лет 

   Срок реализации: 3 года 

 

Данная программа не ставит перед 

обучающимися задачу специальной, 

профессиональной подготовки. Обучение 

игре на блокфлейте и фортепияно является 

добровольным желанием ребенка, и от этого 

желания и трудолюбия будет зависеть 

результат обучения по данной программе. 

1 год обучения: освоение начального 

музыкального материала, начальные знания 

нотной грамоты, знакомство с инструментом, 

исполнение несложных пьес. 

2 год обучения: исторические сведения об 

инструменте и композиторах исполняемой 

музыки. Игра более сложных пьес. 

Подготовка к выступлению на сцене, участие 

в концертах и др. мероприятиях. 

3 год обучения: работа над углубленным 

развитием способностей ребенка, над его 

творческим потенциалом, развитие 

приобретенных навыков. 

Русские традиции Русские традиции                                                         

Возраст учащихся: 8-9 лет 

Срок реализации: 1 года 

Цель программы – формирование 

национального самосознания и развитие 

духовно-нравственных ценностей на основе 



 

 
изучения народных праздников, обрядов и 

традиций русского народа. 

 

В гостях у сказки В гостях у сказки 

Возраст учащихся: 3-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель программы: развитие творческих 

способностей детей через знакомство с 

основами театрального искусства. 

знакомство детей с разными видами театра: 

драматическим, кукольным, оперным и. т. д. 

знакомство с основами кукольной 

театрализации (история кукольного театра, 

приёмы кукловождения) 

 

 Туристско-краеведческая направленность 

 

 

Мы и музей Мы и музей                                                                     

Возраст учащихся: 7-14 лет 

Срок реализации: 2 года  

 

Программу   характеризует организация 

работы с учащимися с привлечением фонда 

музея, обучения навыкам музееведения, 

практической деятельности по ведению 

музейной документации, участии в 

организации поисково-исследовательской и 

научной деятельности, проведения экскурсий 

в музее по экспозициям и выставкам, участии 

школьников в организации музейной работы, 

использовании местного регионального 

компонента, ранее не привлеченного, 

привлечении воспитательного потенциала 

школьного музея в образовательной 

внеурочной деятельности, направленной на 

формирование исторического сознания и 

гражданской идентичности подрастающего 

поколения. 

 


