
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Лучики духовные» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лучики духовные» 
социально-гуманитарной направленности интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, краеведческую 

– в единое образовательное содержание. 

Цель программы - духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьников через формирование представлений о православной культуре в 

контексте прошлого и настоящего своей страны и родного края. 

Программа является авторской, рассчитана на три года обучения. 

Предназначена для детей от 7 до 12 лет. 

Продолжительность курса       432 часа: 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

2 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

3 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Программа «Лучики духовные» имеет теоретическое и практическое 

значение и может быть рекомендована для использования педагогам 

дополнительного образования, работающим в учреждениях дополнительного 

образования по соответствующему профилю. 
 

 

Аннотация 

на дополнительную 

общеразвивающую программу «Лидер» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лидер» социально-

гуманитарной направленности, направлена на формирование у подростков 

теоретических знаний и практических умений в области психологии, 

содействие социализации личности ребёнка. 

Цель программы - создание условий для самовыражения, 

самореализации и личностного роста старшеклассников в творческих и 

общественно значимых делах, организация содержательного досуга 

учащихся с учетом их интересов. Новизна программы состоит в активном 

использовании в образовательном процессе не только практических, 

игровых, но и тренинговых и поисковых методов обучения (социально- 

педагогический тренинг, ролевые игры, презентации, защита проектов). 

Программа является модифицированной, рассчитана на один год 

обучения. Предназначена для учащихся 13-17 лет. 

 Продолжительность курса - 144 часа. 

 1 год обучения - 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лидер» имеет 

теоретическую и практическую значимость и может быть рекомендована к 

использованию педагогами учреждений дополнительного образования 
 



Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую 

программу «Быть грамотным» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Быть грамотным» 
социально-гуманитарной направленности формирует у учащихся 

представление о значении русского языка как основы, объединяющей все 

народы, проживающие на территории России и углубляет знания учащихся 

по всем разделам русского языка.  

Цель программы - развитие знаний о родном языке, о его истории и развитии, 

повышение речевой культуры обучающихся в процессе выполнения 

нестандартных и занимательных заданий. 

Программа является авторской, рассчитана на один год обучения. 

Предназначена для детей от 10 до 11 лет. 

Продолжительность курса   72 часа: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Программа «Быть грамотным» имеет теоретическое и практическое 

значение и может быть рекомендована для использования педагогам 

дополнительного образования, работающим в учреждениях дополнительного 

образования по соответствующему профилю. 
 


