Аннотация рабочих программ дополнительного образования,
утвержденных приказом №71 от 01.09.2018 ГБОУ лицея № 226
№

Наименование
программы

1.

Английский клуб
8-11 классы

2.

Волейбол
9-11 классы

Аннотация

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку
учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного
поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной
культур, вовлечение детей в исследовательскую деятельность.
Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного
языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в
трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению
и распространению инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в
области изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут
способствовать осознанию многомерности культуры мира с живой культурной
традицией своей страны, будут вести и профориентационную работу.
Новизна программы заключается в приобретении навыков работы на
компьютере, использовании информационных технологий на занятиях:
компьютерное тестирование, создание презентаций, слайд-шоу, организация и
проведение внеклассных мероприятий на английском языке, активная работа с
аудио и видеоматериалами, работа с интернетом, работа с научными и
статистическими материалами. Спецификой данной программы является еѐ ярко
выраженный межпредметный характер.
Цель занятий: формирование интереса и потребности школьников к занятиям
физической культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди
учащихся школы, пропаганда ЗОЖ; укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию; теоретическое и практическое обучение
игре в волейбол; обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям;
формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение
необходимых волевых, психологических качеств для стабильности и успешности

Количество учебных
часов (в год/неделю),
отводимых на
изучение предмета по
программе
2
68

3

102

выступления на районных соревнованиях.
3.

Дизайн-студия
5-7 классы

4.

Ландшафтный
дизайн
7-8 классы

5.

Проектная
деятельность и
подготовка к
олимпиадам по
химии
8-11 классы

Целью данной программы является развитие личностных качеств детей
посредством занятий дизайн-проектированием.
Представленная программа не только дает возможность познакомиться с
разными направлениями дизайна, но и предполагает работу над
индивидуальными и коллективными проектами в студии дизайна как одной из
форм развития интереса в художественном обучении детей с различными
начальными данными.
Ознакомление обучающихся с основами садового дизайна начинается с изучения
пришкольной территории. Подробно анализируется проделанная работа. Особое
внимание уделяется основным этапам озеленения, правилам формирования
клумб, основным видам растений для цветников, посадке деревьев и
кустарников. При этом члены кружка должны также усвоить, что здоровый образ
жизни позволяет надолго сохранить активность и поможет избежать многих
болезней и проблем.
В процессе работы кружка обучающиеся работают с дополнительной
литературой, оформляют полученные сведения в виде творческих проектов.
Цель кружка: расширить и углубить знания обучающихся в области
современных достижений биологии и ландшафтного дизайна.
Цель программы: сформировать у школьников глубокий и устойчивый интерес
к миру веществ и химических превращений, показать необходимость наличия
знаний по химии в повседневной жизни, а также что химия – это элемент
общечеловеческой культуры.
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы
заключается в том, что она расширяет у обучающихся представления о значимости
химических знаний, воспитывает устойчивый интерес к предмету, который у
многих школьников начинает угасать после первых уроков химии. Изучение
программы кружка будет способствовать реализации общекультурного
компонента содержания химического образования, т.к. предусматривает
формирование целостного представления о мире и месте человека в нем,
воспитывает культуру поведения в мире веществ и химических превращений,
позволяет применять знания, полученные в школе, и кажущиеся такими далекими
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6.

Противодействие
коррупции:
исторический
опыт, проблемы и
пути реализации
9-е классы

7.

Школа вожатых

от реальности, в повседневной жизни.
Программа надпредметного элективного курса предназначена для обучающихся
9 класса. Она является междисциплинарной, интегративной, т.к. содержание
курса раскрывается на основе базовых знаний различных учебных дисциплин:
истории, обществознания, права, экономики, географии, литературы, МХК.
Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества.
Молодежи предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве
и т.д. Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых
отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего общества
к коррупции, должна органично дополнить мировоззренческую картину
подрастающего поколения. Воспитание неприятия молодым поколением
коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного
правового государства, – важнейшая задача современного образования.
Данная программа, способствуя распространению антикоррупционных идей и
взглядов, призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции,
формированию устойчивости личности, предупреждению коррупционного
поведения граждан.
Цель курса – воспитание негативного отношения к коррупции, формирование
антикоррупционного мировоззрения молодежи, предупреждение коррупционного
поведения граждан.
Основная цель курса «Школа вожатых»: создание условий для формирование
заинтересованности обучающихся в области организации и проведении
мероприятий для детей в условиях школы и понимания психологопедагогических процессов.
Программа ориентирует слушателей на изучение различных аспектов
педагогической деятельности с детьми и детскими коллективами; развитие
организационных, презентационных и проектных умений слушателей; освоение
слушателями новых технологий работы с современными детьми.
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