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«Палитра детских голосов»
Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть
умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в
творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное
состояние, разработана программа «Палитра детских голосов»,
направленная на духовное развитие обучающихся.

«Звонкие голоса»
Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в
тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного
материала, индивидуального стиля каждого композитора. Практическая
часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и
музыкальных произведений. Музыкальную основу программы составляют
произведения для детей и юношества и песни современных композиторов и
исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный
репертуар композиторов - песенников. Песенный материал играет
самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор
произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости,
художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат,
особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в
соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой
деятельности.

«Цветоводство»
Вся работа кружка направлена на изучение декоративных и цветущих
растений, условий их содержания, элементы ухода за ними. Отдельные
темы работы кружка направлены на изучение размножения растений,
закрепляются биологические понятия вегетативного размножения. Работа
направлена на воспитание любви к живой природе. Большое внимание
уделяется изучению ритмов развития растений, т.е. чередование периодов
покоя и роста. Не зная этого, цветовод-любитель не может правильно
организовать озеленение помещений. Также ребята осваивают особенности
различных подкормок — комплексными удобрениями, минеральными
удобрениями для регуляции различных этапов роста и развития растений.

«Краеведческое ориентирование»
Краеведческая деятельность учащихся является одним из эффективных
средств комплексного воздействия на формирование их личности. В ней
при правильном педагогическом построении интегрируются на личность
все основные стороны воспитания: идейно-политическое, нравственное,
трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор
учащихся — идет интенсивное умственное развитие. Некоторые элементы
этой деятельности дети получают уже в детском саду в своих прогулках и
экскурсиях на природу, на занятиях и уголках природы. Закрепить и
продолжить эту деятельность в начальной школе необходимо, так как иначе
потеряется и навык, и интерес к этой деятельности в подростковом
возрасте, менее эффективным будет воздействие природной и социальной
среды на развитие личности учащегося. А специфичность краеведческой
деятельности как раз и заключается в непосредственном "столкновении"
учащегося с окружающей его социальной средой, с действительностью, с
жизнью. Актуальность данного курса заключается в необходимости
формирования патриотических чувств учащихся в современных условиях
расширяющегося информационного пространства.

«Шахматы»
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует
зарождению
логического
мышления,
воспитывает
усидчивость,
вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре,
становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать,
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.
Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в
волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно
влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и
таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.

«Баскетбол»
Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на
основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические
действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности
для укрепления здоровья, формирования жизненно важных двигательных
навыков, совершенствования физических качеств.

«Футбол»
Программа призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и
потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической
подготовленности, в творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В программе
представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие
овладению элементами техники и тактики игры в футбол, развитию
физических способностей.

«Легкая атлетика»
Легкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта,
включающий в себя ходьбу, бег, прыжки и метания. Основой легкой
атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой
атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию и
укреплению здоровья детей.

«Спортивные танцы»
Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого
состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую
жизнь в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных
движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в
полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для
которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при
посредстве собственного тела».

«Каникулы на отлично!»
Модульная программа.
Модуль 1. Осенние каникулы - Слет школьного спортивного клуба
"Импульс" "Золотая осень
Модуль 2. Зимние каникулы - слет школьного спортивного клуба
"Импульс" - "Зимушка-зима!"
Модуль 3. Весенние каникулы - слет школьного спортивного клуба
"Импульс" "Весна-красна!"
(Спортивные состязания, весѐлые старты, викторины, конкурсы)

