
Наши программы 
дополнительного образования



Естественнонаучная 
направленность



Агроэкология
Это программа для тех, кто планирует заниматься исследованиями объектов живой природы. 
Вы освоите приемы работы в специально оборудованной лаборатории, научитесь применять цифровые 
переносные лаборатории «Архимед» «Лабдиск», «СенсДиск». Научитесь оформлять и представлять
собственную исследовательскую работу/проект. Будете уметь проводить планировку земельного 
участка, определять всхожесть семян, проводить качественные реакции на белки и углеводы и  многое 
другое. Сможете принять участие в конкурсах и конференциях различного уровня естественнонаучной 
направленности.



Во саду ли в огороде …
Программа для тех, кто интересуется растениеводством и хочет на практике познакомиться с 
многообразием растений, которые человек выращивает для себя: декоративных комнатных и грунтовых,
овощных, плодовых и других. Вы познакомитесь с основными свойствами почвы, важными для 
земледельца, научитесь определять всхожесть семян, выращивать рассаду, подбирать выбранным вами 
растениям подходящие условия.  Сможете провести множество интересных экспериментов с 
растениями, научиться анализировать и представлять их результаты.



СемьЯ
Программа реализуется с 2008года  и  направлена на пробуждении  потребности  у детей к общению с 
природой. Для детей предоставляется уникальная возможность приобрести положительный опыт 
взаимодействия со многими «я» в различных видах деятельности: изучения разнообразия растительного 
и  животного мира нашего края, получения основных понятий экономической культуры, 
целенаправленного   наблюдения за поведением птиц на улице, чтение стихов, рассказов, разгадывание 
загадок, просмотр видеофильмов, выращивания в комнатных условиях рассады цветов ,ее высадки  на 
учебно-опытном участке , получения   сведений  о правилах ухода, работы с землей, участия в массовых 
мероприятиях, проводимых в нашем лицее:  «День Земли», «Сорнякиада», «Всероссийский субботник».



Химия окружающей среды
Отличительной особенностью обучения по программе«Химия окружающей среды» является изучение 
экологических проблем и всесторонний подход к рациональному природопользованию с 
использованием большого количества практических занятий. В период обучения учащиеся 
включаются в учебно-научную деятельность лаборатории, выбирают индивидуальную 
исследовательскую тему или работают в творческой группе. У всех воспитанников образовательного 
процесса имеется возможность принять участия в различных 
экологических  проектах. Из числа последних событий можно вспомнить  лагерь-семинар молодых 
эко-активистов Финляндии, Эстонии и России на базе «Ягодное» и международную ученическую 
конференцию «Школа будущего», где приняли участие школьники из Латвии, Ирландии, Грузии, 
Азербайджана и России. 



Учебные исследования
Предметом программы является организация и осуществление исследовательской деятельности

учащихся в естественнонаучной области разделов науки: экологии и химии, физики, биологии.
Программа «Учебные исследования» имеет предпрофильный уровень обучения и направлена на

выявление и развитие, поддержку талантливых учащихся, на формирование и развитие творческих
способностей учащихся, на удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и
нравственном развитии.

Итогами обучения являются многочисленные навыки работы с оборудованием в лабораториях
разного профиля (в том числе и высших учебных заведений), широкий кругозор в области
естественных наук, умение сотрудничать при работе в группе, организовывать групповые
исследования.



Экологическая химия
Программа «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» отличается от существующих программ данной 

направленности возможностью знакомства со спецификой химических исследований в области 
охраны окружающей среды, а также разнообразием форм обработки информации, приобретения 
коммуникативных навыков в процессе исследования проблем, связанных с современным состоянием 
цивилизационных антропогенных процессов.

В программе лекции, беседы, лабораторные занятия, экскурсии в высшие учебные заведения, 
музеи, выставки, на заводы и очистные сооружения, учебный комплекс МЧС.

Результат программы –умение работать в группе, выступать перед читателями библиотек как 
представителями местного сообщества, размещать материалы наблюдений и исследований 
экологического характера в местной прессе, проводитьэкскурсии экологической направленности. 
Ежегодное подведение итогов реализации программы проходит в форме открытых тематических 
сообщений по выбору обучающихся.



Юный натуралист-эколог
Программа способствует  воспитанию экологической культуры человека, как общей 
культуры взаимоотношений людей  друг с другом и отношения  к природе.
Итогом реализации программы  является понимание ребенком необходимости  беречь 
окружающую среду, сохранять , зачищать , рационально  относится к имеющим 
природным ресурсам. 



Химико-экологические 
исследования

Программа для учащиеся интересующихся изучением объектов  окружающей 
среды: живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, 
демонстрирующих интерес и высокий уровень способностей к 
исследовательской деятельности. Планируется участие в научно-
исследовательских конкурсах различного уровня.



Шаг за шагом в тайны природы
Участвуем в  районных и городских конкурсах. Ездим на экскурсии. Проходим игры по 
станциям. Проводим занятия с растениями в оранжерее. Изучаем животных в зоокорпусе



Мы дети зеленого дома
Программа «Мы дети зеленого дома» рассчитана на школьников младшего школьного
возраста. Программа направлена на создание условий для формирования у детей
интереса и эмоционального отношения к объектам живой природы и прикладного
творчества. Бережное отношение к природе есть норма поведения гармоничной личности
и ее неотъемлемая часть. Воспитание гармоничной личности является, как писал
М.В. Ломоносов, наиважнейшей задачей образования, которую можно осуществить лишь
через дополнительное образование. Любить природу – значит творить добро, задумываться
над тем, что можно сделать, чтобы наша земля стала краше. 



Решение стандартных и 
нестандартных задач по химии

Программа рассчитана на учеников старших классов, заинтересованных в
Изучении химии как предмета углубленно. Совершенствует навыки решение
химических задач, в том числе из программы ЕГЭ и ОГЭ.



Наша зоосфера
За время обучения учащиеся получат знания о живой природе, приобретут 
навыки, необходимые  для общения и ухода за животными. Ребята смогут 
приять участие в городских экологических командных играх и акциях. Каждый 
желающий сможет  попробовать свои силы в  написании и презентации своей 
исследовательской работы на конференциях районного,  городского и 
регионального уровня.



Художественная направленность



Природа и творчество
Под руководством педагога учащиеся овладеют различными техниками работы 
из природного материала,  (береста, соломка, тополиный пух, засушка), 
научатся основам декоративной композиции и дизайна, станут участниками 
районных и городских выставок. Занятия флористикой: украсят интерьер, 
помогут сделать своими руками подарки, обрести душевное равновесие, 
встретить новых друзей, сделают руки ловкими и умелыми, а сердце добрым и 
отзывчивым.



Декоративно-прикладное 
искусство

Ребята знакомятся с различными средствами выражения. Программа содержит блоки:
рисование, аппликации, валяние из шерсти. Выполнение валяных и клееных из ткани
игрушек. Дети активно участвуют в выставках и конкурсах на районном и городском 
уровнях. Коллектив является многократным победителем различных конкурсов и
конкурсов-выставок.



Мир художественных 
материалов

Работа в студии направлена на знакомство детей с различными материалами для занятий
живописью и графикой. Дети активно участвуют в выставках и конкурсах на районном и 
городском уровнях. Дети активно участвуют в выставках и конкурсах на районном и 
городском уровнях. Коллектив является многократным победителем различных 
конкурсов и конкурсов-выставок.



Художественная флористика

Программа «Художественная флористика» позволит любому обучающемуся  
научиться «чувствовать» природный материал, готовить из него великолепные
картины м поделки. Мох, семена, сено и многое другое может идти в качестве 
материала.



Зримая песня
Программа рассчитана на учащихся 3 – 10 классов, не имеющих 
специальной подготовки. Главное желание принимать участие в 
театральных постановках музыкального направления, участвовать в 
театральных конкурсах различного уровня, в постановках в нашем лицее, 
приуроченных к различным памятным датам.



Музыкальный театр

Соединение сценического действия и вокальных номеров – именно это и
представляет из себя музыкальный театр. По программе «Музыкальный
театр» занимаются ребята, имеющие вокальные и сценические данные.
Номера ансамблей «Снежки» и «Нежность», а также хора лицея, 
составленных из этих учащихся всегда включены в концерты к значимым 
датам Отечественной истории и праздничным датам.



Творческая мастерская 
художника

В программу включены следующие разделы: роспись, лепка из соленого теста, 
роспись по стеклу, декупаж, папье-маше, художественная обработка ткани, 
аппликация, мозаика из яичной скорлупы, песочная фреска. Участие в 
различных конкурсах, выставках. Ждем всех желающих!



Песочная графика в японской 
технике «Бонсеки»

Бонсэки - это мини-пейзажи, нарисованные на черном лакированном подносе белым
кварцевым песком разного помола и камнями разного калибра. В программу входят
упражнения с песком на подносе, основы художественной грамоты, рисование на бумаге в 
технике графика, рисование цветным песком мини-пейзажей по мотивам техники 
Бонсэки. Получившиеся работы фотографируются и могут стать украшением интерьера.



Подарки своими руками
Ребята научатся делать подарки к праздникам своими руками. Будут знать 
сочетание природных и неприродных материалов. Смогут правильно подобрать 
и использовать в своих работах бросовые материалы. Разовьют фантазию и 
откроют в себе творческие способности!



Фея флора
Программа «Фея флора» рассчитана на школьников младшего школьного возраста.
Программа направлена на развитие поисковых способностей учащихся. Одним из средств
художественно-эстетического воспитания школьников, является искусство цветочной 
аранжировки. Трудно переоценить воспитательное значение флористики, особенно для 
детей. Японцы утверждают, что у человека, который занимается этим видом декоративного 
искусства, формируется "цветочное сердце", и это бесспорно: цветы своей красотой и 
нежностью, тонким ароматом благотворно действуют на психику человека, делая его
терпимее, добрее. Творчески работая с природным материалом, он обретает как бы второе
зрение: в каждом цветке, травинке он учится видеть неповторимую красоту, образ. 



Техническая направленность



Легоконструирование
Во всем мире наборы конструктора  «Лего» используют как универсальное наглядно-

практическое пособие не только в конструировании, но и  как развивающие игрушки в  целом. 
Конструирование развивает мелкую моторику рук, побуждает детей к умственной активности.   

На занятиях создаются модели животного и растительного мира, модели объектов сделанных 
руками человека. В объединение приглашаются учащиеся 1-4 классов интересующиеся 
конструированием.



Юный техник
Программа «Юный техник» рассчитана на школьников младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. Программа направлена на раскрытие скрытых способностей учащихся.Робототехника – одна
из наиболее перспективных отраслей как отечественной, так и мировой науки. Использование
дистанционных методов диагностики, как на Земле, так и на других планетах давно уже стало
реальностью. Таким образом, можно сказать, что роботизированные методы работы и техническое
образование и просвещение должно стать нормой нашей жизни, соответственно инженерное образование
у будущих поколений и обеспечение государства технически грамотными специалистами стало
жизненной необходимостью успеха.



Физкультурно-спортивная 
направленность



Мир танца
Программа рассчитана на учащихся начальной школы без специальной 
подготовки, главное желание двигаться, танцевать. Это танцевальная студия 
для самых маленьких.



Карете киокусинкаи
Программа «Карате киокушинкаи» рассчитана на школьников младшего и среднего школьного 
возраста. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 
возраста, воспитание патриотизма, ориентирование на здоровый образ жизни и на занятия 
киокусинкай. Установка на всестороннее развитие личности средствами единоборств, предполагает 
овладение школьниками основами физической культуры и специальными упражнениями из 
киокусинкай, слагаемыми которых являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 
мотивы и способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. На современном этапе развития общества каратэ оказывает существенное влияние на 
физическую подготовленность занимающихся, способствует развитию физических качеств и широко 
используется как в спортивных, так и в оздоровительных целях, а так же является одной из форм 
воспитания личности.



Туристско-краеведческая 
направленность



Туризм с основами экологии и 
краеведения

Программа «Туризм с основами экологии и краеведения» рассчитана на 
обучение детей старшего и среднего школьного возраста. Программа 
направлена на развитие творческих способностей учащихся средствами 
турстско-краеведческой деятельности в процессе изучения родного города. 

Программа позволяет познакомиться с историей, архитектурой, культурой 
и топонимикой родного города через пешие прогулки-экскурсии, прогулки-
исследования и квесты.



Спасибо за внимание!


