
Дополнительные образовательные программы 

ГБОУ школа № 502 

Кировского района Санкт-Петербурга 

в 2019-2020 учебном году 

 

Дополнительное образование в школе реализуется по следующим 
направлениям:  

 

1. Программы социально-педагогической направленности 
 

1.1. Программа «Мир вокруг меня» 
 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности.  
Цель: формирование личностных качеств, как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления 
через самопознание, общение, деятельность.  

Задачи:  
1. Формировать у детей представления о биполярных качествах личности 
и нравственных нормах поведения.  
2. Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного 
поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 
индивидуальности.  
3. Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования 

поведения.  
4. Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника 

 

обществом. 
 

5. Развивать основы личностной адекватной самооценки, 
ответственности за свои поступки.  

6. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать 
помощь других. 

 
Данная программа обусловлена необходимостью помочь ребенку 

раскрыть индивидуальные способности, творческие начала собственной 
личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных 

позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с 
другими детьми, взрослыми и ориентирована на воспитание личности, 

способной на управление своим поведением с опорой на существующие 
стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 
обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками основного образовательного учреждения. 



1.2 Программа «Коррекционно-развивающие занятия 
(психокоррекционные)» 

 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Цель: помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает, в  

частности, развитие эмоциональной регуляции поведения детей, 
предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 
себе и т.д.   

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. В основном 
используются следующие методы:  

1. Имитационные и ролевые игры. 

2. Психогимнастика. 

3. Рисуночные методы;  
4. Техники и приѐмы саморегуляции. 

5. Метод направленного воображения.  

Эти методы являются хорошим средством формирования у 
детей навыков эмоциональной регуляции поведения. 

 

2. Программы технической направленности 

 

2.1. Программа «Компьютерные технологии» 

 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности.  

Цель: формирование первоначальных представлений об информации и еѐ 
свойствах, а также формирование навыков работы с информацией (как с 
применением компьютеров, так и без них).  

Задачи:  

1. Учить школьника искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ним задач.  
2. Формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной 
деятельности.  

3. Дать первоначальные представления о компьютере и современных 
информационных технологиях и сформировать первичные навыки 
работы на компьютере.  

4. Дать представление об этических нормах работы с информацией, 
об информационной безопасности личности и государства. 

 
 

3. Программы физкультурно-спортивной направленности 

 

3.1. Программа: «Спортивные игры: быстрее, выше, сильнее» 



Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и подвижными играми.  

Задачи:  

1. Укрепление здоровья. 

2. Содействие гармоничному, физическому развитию.  
3. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения 

к сверстникам. 

4. Формирование коммуникативных компетенций.   

Программа построена с учетом принципов физического воспитания, 
имеет коррекционную направленность, адаптирована к возможностям учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья и носит прикладной характер. 

 

3.2. Программа «Оздоровительная гимнастика». 
 

Программа реализуется в рамках кружковой работы.  

Цель: укрепление организма, формирование важных физических навыков. 

Задачи: 
5. Укрепление здоровья.  
6. Содействие гармоничному, физическому развитию.  
7. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения 

к сверстникам.  
8. Формирование коммуникативных компетенций. 

 

Физиологи утверждают, что для гармоничного психологического и 
физического развития детей необходимы благоприятные условия для работы 
его внутренних органов. Гимнастика создает для этого необходимые условия. 
Гимнастика для детей стабилизирует основные нервные процессы – 
возбуждение и торможение. В результате этого повышаются качества, 
необходимые для развития гармонии в ребенке – уравновешенность, 
подвижность, координация движений, сила и другие. Большое влияние 
гимнастика для детей оказывает и на эмоциональное состояние ребенка, которое 

 

в свою очередь влияет на работу внутренних органов и их функции. 
Гимнастические упражнения помогут ребенку развить двигательные навыки и 
умения, укрепить осанку. У ребенка вырабатывается сила воли, твердость 
характера, уверенность в себе. 

 

3.3. Программа: «Ритмика» 

 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. Цель:  

формирование умений и навыков правильного выполнения 

различных движений под музыку. Пробуждение интереса к творчеству. 



Задачи: 
 

1. Формирование и развитие навыков правильной осанки, укрепление 
мышечной системы, нормализация работы опорно-двигательного 
аппарата.  
2. Развитие мышечного чувства и ориентации в пространстве, 

развитие силы, выносливости и точности движений.  
3. Развитие чувства ритма и музыкальности, выразительности движений.  
4. Обучение элементам танцевальных композиций, музыкальным играм с 

определенным заданием.  

 

3.4. Программа «Спорт и здоровье» 

 

Программа реализуется в рамках кружковой работы.  

Цель: обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников  

с ограниченными возможностями здоровья средствами физической 
культуры. Задачи:  
1. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  
2. Формирование и совершенствование двигательных 

навыков прикладного характера.  

3. Воспитание достаточно устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями. 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма.  
5. Коррекция и компенсация нарушений физического развития 

и психомоторики.  

Учитывая особенности детей во внеклассной работе учитель использует 
индивидуально-дифференцированный подход к каждому ученику.  

Большая часть занятий в спортивном кружке проходит на свежем воздухе 
(на улице около школы), в результате систематических занятий в спортивном 

 

кружке снизились простудные заболевания, дети полюбили спорт, с большим 
желанием и активно участвуют в спортивных соревнованиях, Как показывают 
наблюдения за нашими учащимися при систематических занятиях у них 
уровень физической и морально-волевой подготовки постоянно повышается, 
меняется: осанка, походка, координация движений и ориентация в пространстве, 

 

а также некоторые черты характера. Ребята становятся более уверенными в 
себе, исчезает замкнутость, озлобленность и главное боязнь выступлений на 
соревнованиях и перед своими сверстниками в классе, у обучающихся 
воспитывается взаимопомощь, взаимовыручка, а также взаимоуважение. 

 

 

3.5. Программа «Футбол» 

 

Программа реализуется в рамках кружковой работы. 



Цель: углубленное изучение спортивной игры футбол.  

Задачи: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Овладение основными приѐмами техники и тактики игры.  
3. Воспитание воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы.  
4. Повышение специальной, физической, тактической  

подготовки школьников по футболу. 

5. Подготовка учащихся к соревнованиям по футболу.  

Программа направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных 
и морально-волевых качеств. 

 

4. Программы естественнонаучной направленности 

 

4.1. Программа «Умники и умницы». 
 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности.  

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе 
системы развивающих занятий. 

Задачи: 
 

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы. 

 

2. Развитие психических познавательных процессов: различных 
видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения.  

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения.  

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие 
умения решать нестандартные задачи.  

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся.  

6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 
и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 
мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
одноклассников.  

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в 
процессе изучения школьных дисциплин и в практической 
деятельности. 



Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений 

 

5. Программы туристско-краеведческой направленности 

 

5.1. Программа «История и культура Санкт-Петербурга»  
 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
 

Цель: объединен нравственно-этическими целями, развивающими 
культуру чувств и воспитывающими этические нормы поведения ребенка, 
живущего в Санкт-Петербурге, через окружающею его среду обитания на 
эмоционально близком и понятном ему опыте: мой дом -моя семья - мой город - 
моя Родина.  

Задачи:  

1. Воспитание юного петербуржца на лучших 
традициях петербургской культуры.  

2. Развитие общего кругозора ребѐнка с проблемами в 
интеллектуальном развитии.  

3. Развитие способности к образному мышлению.  
4. Формирование условий для развития творческого 

потенциала личности, имеющей отклонение в развитии.  
5. Изучение истории Петербурга и его искусства через судьбы 

замечательных петербуржцев-ленинградцев: писателей, архитекторов, 
художников, строителей.  

6. Воспитание читающего учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья.  

7. Формирование гражданской позиции и чувства любви 
к родному городу. 

 

Данная программа объединяя разрозненные гуманистические знания в 
единые целостные представления, ориентирует учащихся на постижение 
целостной картины мира, способствует социальной адаптации учащихся. Этот 
процесс постижения неизменно побуждает к активной поисковой и творческой 
работе, развивая способность личности к самообразованию, созиданию и 
самоконтролю. 

 

6. Программы художественной направленности 

 

6.1Программа«Смотрю на мир глазами художника» 

 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 



Цель: дать возможность детям проявить себя и творчески раскрыться  

в области различных видов 
искусства. Задачи:  
1. Развивать природные задатки и способности, помогающие 

достижению успеха в том или ином виде искусства.  
2. Научить приѐмам исполнительского мастерства.  
3. Научить слушать, видеть, понимать и анализировать 

произведения искусства.  
4. Научить правильно использовать термины, формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

5. Дать возможность ученику стать создателем.  

 

6.2. Программа «Радость» 

 

Программа реализуется в рамках кружковой работы.  

Цель: познакомить детей с декоративно-прикладным творчеством; 
способствовать формированию художественного вкуса, развитию творческой 
активности ребенка.   

Задачи: 
 

1. Развитие чувствования, воображения, ассоциативного и логического 
мышления и, на основе этого, творческой деятельности; расширение 
эмоционального опыта; формирование представлений о цвете, линии, 
звуке, форме, пространстве и их свойствах на основе природного и 
неприродного материала.  
2. Обретение возможности свободного вхождения в языковое 

пространство произведения искусства: формирование отношения к цвету, 

линии, звуку, форме как к игровому материалу; развитие способности к 

построению ассоциативных аналогий между образами действительности и  
художественными, пластическими и звуковыми образами, 
запечатленными в произведениях искусства; реализация ребенком своих 
ощущений, чувств и образов в материале по законам искусства; словесное 
выражение своих переживаний и ощущений.  
3. Развитие творческих способностей ребенка.  
4. Формирование индивидуального стиля творческой деятельности 
и самореализация ребенка. 

5. Привитие любви к природе, к творчеству. 

6.Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, наблюдательности.  

7. Научить работать с природным материалом, с кожей, нитками, с 
красками и кистью, бросовым материалом. 

 

6.3. Программа «Бумажная мозаика» 



Программа реализуется в рамках кружковой работы.  

Цель: раскрытие творческого потенциала детей, создание 
благоприятной среды для творческого общения, коррекция познавательной 
активности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Развитие внимания, памяти, воображения.   

Данная программа предусматривает несколько видов техники работы с 
бумагой: оригами, бумагопластика и работа с мятой бумагой, а также с 
природным и бросовым материалом. 

 

Дети учатся видеть необыкновенное в обычных предметах, например; 
«лесовичка» в простой шишке или красивый цветок изготовленный из 
пластиковой бутылки. Работа с бумагой и бросовым и природным 
материалом требует сосредоточенности, внимания, аккуратности и 
сообразительности, учит наблюдать, сравнивать, анализировать, находить 
связь с реальными предметами. 

 

 

6.4. 6.5 Программы «Золотой напѐрсток» и «Домашний уют» 

 

Программы реализуются в рамках кружковой работы. 
 

Цель: создание условий для совершенствования приобретѐнных на 
уроках технологии знаний, умений, навыков и подготовки учащихся к 
осознанному профессиональному труду.  

Задачи:  

1. Повышение интереса к трудовой и творческой 
деятельности,  

развитие самостоятельности в решении творческих задач, 
совершенствование практических умений, воспитание трудолюбия, 
аккуратности в работе, навыков взаимопомощи и умения работать в 
коллективе. 

 

2. Закрепление навыков работы на швейном оборудовании и 
навыков пользования измерительными и режущими инструментами.  
3. Ознакомление с ассортиментом тканей и материалов.  
4. Закрепление знаний специальной терминологии 
и последовательности выполнения изделий.  

5. Изготовление несложной сувенирной продукции и пошива 
одежды. 



6. Развивать умение сочетать предметы одежды, правильно 
подбирать модели в соответствии с фигурой, модой и 
житейской ситуацией.  
7. Ознакомление с последовательностью работы над проектом и 
в творческом сотрудничестве разработка творческих проектов.  
8. Соблюдение правил техники безопасности.  


