
Программы дополнительного образования  
Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю программу 

Программы с указанием 

направленности,  возраста учащихся, 

срока реализации 

Аннотация 

1. Вокальная 

студия «Дети 

России» 

Программа внеурочной деятельности 

вокальной студии «Кадеты России» 

Направленность программы   

«общекультурная» 

Возраст детей    11-13 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

Хоровое и ансамблевое  пение 

наиболее массовый и доступный вид 

практической музыкальной 

деятельности детей. Коллективное 

пение требует слаженного 

объединения в общем деле, 

возможно более тонкого 

взаимопонимания и взаимодействия  

участников хора, ансамбля  между 

собой, и коллектива с 

руководителем. Программа 

обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и 

совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полётностью и т.п.), 

 навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Программы разработана с учетом 

возрастной психологии детей. 

В основе репертуара кадетских 

хоровых коллективов – маршевые и 

патриотические песни.  

2.  Уроки 

нравственности 

Программа внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 

Направленность программы   

«Духовно-нравственное» 

Возраст детей    13-15 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

Программа направлена на 

формирование и развитие базовых 

национальных духовно-

нравственных ценностей кадет; на 

самопознание, развитие 

коммуникативных качеств, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. 

3.Кружок 

«Экскурсоводы 

школьного 

музея» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

кружка «Экскурсоводы школьного 

музея» 

Направленность программы   

«туристско-краеведческая» 

Возраст детей    11-17 лет 

Срок реализации программы 2 года 

 

Программа предлагает организацию 

деятельности учащихся от простого 

собирательства предметов и 

артефактов к описанию конкретных 

экспонатов и событий, 

самостоятельному 

исследовательскому поиску и к 

овладению элементарными 

навыками основ научной музейной 



 

 

 

 

работы. Программа предполагает 

изучение методики 

исследовательской, фондовой, 

культурно - образовательной и 

экспозиционной работы. 

4.Волейбольная 

секция 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа  

спортивной секции по волейболу  

Направленность программы   

«физкультурно-спортивная» 

Возраст детей    12-17 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Данная программа предусматривает 

проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу 

занимающимися контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях. Цель программы - 

содействие физическому развитию 

детей и подростков, воспитанию 

гармонично развитых личностей, 

обучении знаниям, умениям и 

навыкам игры в волейбол. 

5.Настольный 

теннис 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа  

спортивной секции по настольному 

теннису 

Направленность программы   

«физкультурно-спортивная» 

Возраст детей    12-17 лет 

Срок реализации программы 2 года  

Настольный  теннис – 

увлекательный и зрелищный  вид  

спорта  с  разнообразнейшей  

техникой, богатый  тактическими  

вариантами  и  требующий   высокой  

общефизической,  специальной  и  

психологической подготовки.  

Небольшие  мышечные  напряжения  

и  в  то  же  время  разносторонняя 

двигательная   активность,   острота     

наблюдения,    внимания  и    

реакции, оперативность 

принимаемых  тактических  

решений,  умение  в  нужные  

моменты  мобилизоваться  делают  

эту  игру  полезной  и  доступной  

для  всех.     

6.ОФП / ГТО 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа  

спортивной секции ОФП/ГТО 

Направленность программы   

«физкультурно-спортивная» 

Возраст детей    12-17лет 

Срок реализации программы 2 года 

Установка на всестороннее развитие 

личности кадет предполагает 

овладение основами физической 

культуры, слагаемыми которой 

являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в 

области физической культуры; 

мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкуль-

турно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Подготовка к успешной сдаче 

нормативов ГТО. 

7.Плавание Модифицированная программа 

«Плавание». 8-17 лет Автор В.А. 

Горский  

Срок реализации программы 1 год 

Массовое обучение плаванию как 

жизненно необходимому навыку, 

дальнейшее совершенствование в 

спортивном плавании; содействие 

всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья и 



закаливанию организма. 

8. Интеллект-

клуб «Эрудит» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа  

интеллектуального клуба «Эрудит» 

Направленность программы   

«социально-педагогическая» 

Возраст детей    12 - 17лет 

Срок реализации программы 2 года  

 

Интеллектуальная деятельность 

человека является составной частью 

гармонично развитой личности, а это 

в свою очередь – целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и 

государства. 

Участие в интеллектуальных играх 

вовлекает кадет в многоступенчатый 

процесс общения и познания, 

который схематически можно 

отобразить такой логической  

цепочкой: интересно играть и 

общаться — интересно 

воспринимать новое через игру — 

интересно узнавать новое 

самостоятельно — необходимо 

поделиться узнанным — необходимо 

применить полученные знания и 

умения. 

9. По 

просторам 

России 

Программа внеурочной деятельности 

 «По просторам России» 

Направленность программы   

«социальная» 

Возраст детей    13-14 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

Знание географии и истории родной 

страны является важной составной 

частью в формировании личности 

кадета. Просторы России открывали 

известные мореплаватели, офицеры, 

в прошлом воспитанники кадетских 

корпусов и неразрывно связана с 

истории Флота России. В то же 

время, история отечественного флота 

- одна из славных и героических 

страниц в мировой истории 

мореплавания. Рассмотрение 

истории Российского флота с 

синхронным прослеживанием 

основных этапов развития флотов 

мировых морских держав создадут у 

кадет целостную картину мирового 

мореплавания и более четко 

обозначат место отечественного 

флота. 

10. Клуб 

духовно – 

нравственного 

развития  и 

воспитания 

«Росток» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа  

клуба ДНРВ   «Палитра Доброго 

Вечного Прекрасного»  

Направленность программы   

«социально-педагогическая» 

Возраст детей    11 – 17 лет 

Срок реализации программы 2 года  

 

Основная идея программы в 

создании результативной системы по 

преобразованию школьного 

пространства в пространство 

событийной детско-взрослой 

общности. 

Программа насыщена различными 

творческими, спортивными, 

интеллектуальными 

воспитательными мероприятиями 

духовно – нравственной 

направленности, ее отличительной 

особенностью является применение 



клубной системы работы  –  

объединение участников 

образовательного процесса  на 

добровольных началах, 

организующее разнообразную 

творческую деятельность детей и 

взрослых духовно – нравственной 

направленности, имеющее 

определенную структуру и орган 

самоуправления.  
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