
        Программа  «Блистательный Петербург» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 

направленности общекультурного уровня освоения. 

       Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

       Срок освоения программы – 1 год. 

       Программа направлена на пробуждение интереса учащихся к изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности и 

ответственности за происходящее в нем. 

       В результате обучения по программе учащиеся: 

-получат представление об истории создания Петербурга;   

-углубят и систематизируют знания по истории и культуре Петербурга; 

-научатся показывать исторические объекты на карте города; 

-сформируют умение ориентироваться в городе. 

 

       Программа «Веселый английский» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально-гуманитарной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

       Программа адресована учащимся дошкольного возраста и ученикам первых классов.  

       Срок освоения программы – 1 год. 

       Программа направлена на создание условий, необходимых для освоения учащимися 

разговорной английской речи, элементарного письма на английском языке и спонтанной 

английской речи.  

        В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с элементарными правилами английского языка, письма, английскими 

сказками, играми, песенками, считалочками, элементарными стишками; 

-смогут рассказать о себе, о своей семье, дни недели, части тела, цвета, выразить свои 

эмоции и настроение, различать формы и фигуры; 

-научатся использовать глаголы и прилагательные, описывать предметы. 

 

         Программа «В мире грамматики английского языка» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной  

направленности общекультурного уровня освоения. 

        Программа адресована учащимся младшего школьного возраста. 

        Срок освоения программы – 2 года. 

        Программа направлена на создание условий, необходимых для освоения учащимися 

разговорной английской речи, письма на английском языке и спонтанной английской 

речи.  

         В результате обучения по программе учащиеся 

-познакомятся с грамматическими основами английского языка, письма, английскими 

сказками, играми, песнями, мультфильмами, стихами; 

-смогут рассказать о себе, о своей семье, дни недели, части тела, цвета, выразить свои 

эмоции и настроение, различать формы и фигуры; 

-научатся использовать глаголы и прилагательные, описывать предметы. 

 

          Программа «Давайте говорить» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально-гуманитарной  направленности 

общекультурного уровня освоения. 

         Программа адресована учащимся дошкольного возраста. 



         Срок освоения программы – 1 год. 

 

 

           Программа направлена на подготовку учащихся дошкольного возраста к усвоению 

стандартов общего образования. 

           В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с основными видами предложений (вопросительное, восклицательное, 

повествовательное); 

-научатся интонационно оформлять предложение в устной речи, определять место 

ударения в слове, вычленять отдельные звуки в словах, различать гласные и соглас¬ные 

звуки и буквы, различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные зву¬ки; 

-научатся самостоятельно пересказывать текст; 

-научатся преобразовывать формы слов (заменять звуки или буквы); 

-научатся делить слова, обозначающие живые (одушевленные) и неживые 

(неодушевленные) предметы по вопросам кто? что?; 

-научатся содержательно классифицировать слова по тематическим группам, на основе 

родовидовых (видородовых) отношений подчинения, соподчинения, выделения 

антонимических пар и синонимических рядов слов, родовых анто¬нимов; 

-научатся списывать предложения с образцов печатного текста. 

 

 

             Программа «Историческое краеведение» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной  

направленности общекультурного уровня освоения. 

            Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста. 

            Срок освоения программы – 2 года. 

  

              Программа направлена на воспитание личности юного петербуржца через 

приобщение к культурному наследию, формирование комплексного подхода к истории 

как совокупности судеб (человека, рода, семьи. 

              В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся ориентироваться в пространстве города; 

-углубят и систематизируют знания по истории Петербурга XVIII века, XIX и XX веков. 

 

               Программа «История в лицах» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально-гуманитарной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

               Программа адресована учащимся старшего школьного возраста. 

               Срок освоения программы – 1 год. 

               Программа направлена на систематизацию, углубление и обобщение знаний и 

умений, способствующих успешной социализации учащихся, формированию 

гражданственности и патриотизма. 

                В результате обучения по программе учащиеся: 

В результате обучения по программе учащиеся: 

-сформируют знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

-овладеют системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 



-овладеют приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

-сформируют умения оценивать различные исторические версии. 

 

                 Программа «Калейдоскоп интеллектуальных игр» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-педагогической  

направленности общекультурного уровня освоения.  

                 Программа адресована детям дошкольного возраста. 

                 Срок освоения программы – 1 год. 

                 Программа направлена на создание условий для формирования и развития 

естественного психологического развития ребёнка, развитие познавательных процессов, 

стремления к самостоятельному познанию посредством интеллектуальных, развивающих 

игр. 

                   В результате обучения по программе учащиеся: 

-   приобретут интерес к игре; 

 -  приобретут навыки самостоятельной и игровой деятельности; 

-   научатся строить простейшие умозаключения; 

-   приобретут навыки познавательной и двигательной активности; 

-    приобретут временные и пространственные представления; 

-   разовьют умения анализировать и находить главное. 

- воспитают аккуратность, ответственность, самостоятельность, настойчивость, 

терпеливость в игре. 

 

                  Программа «Основы персонального лидерства и финансовой грамотности» 

является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

социально-гуманитарной  направленности общекультурного уровня освоения. 

                  Программа адресована учащимся старшего школьного возраста.  

                    Срок освоения программы – 1 год. 

                    Программа направлена на формирование активной жизненной позиции, 

критического мышления, навыков планирования и реализации целей, развитие 

экономического образа мышления учащихся. 

                    В результате обучения по программе учащиеся: 

-сформируют представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

-приобретут специальные практические умения и навыки (сопоставление доходов и 

расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах, 

правильное использование экономических терминов, работа с экономической 

информацией, ее осмысление; проведение простых финансовых расчетов); 

-научатся применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

семейной экономики (знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах). 

 

                  Программа «Поговорим по-английски» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 

направленности общекультурного уровня освоения. 

                  Программа адресована учащимся среднего школьного возраста. 

                  Срок освоения программы – 1 год. 



                  Программа направлена на создание условий, необходимых для практики 

учащимися разговорной английской речи. 

                   В результате обучения по программе учащиеся: 

-разовьют речевые умения: диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; 

-разовьют умение делать краткие сообщения о различных фактах и событиях; излагать 

основное содержание прочитанного и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

кратко пересказать сюжет фильма или книги и кратко выразить свое мнение; делать 

презентации результатов выполненного проектного задания; 

-увеличат словарный запас, в том числе переведут часть слов из пассивной в активную 

фазу, а также число увеличат число грамматических конструкций, используемых в речи; 

-разовьют умение слышать и распознавать в речи знакомые слова и конструкции, 

воспринимать английскую речь на слух. 

 

                    Программа «Основы социальных наук» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной  

направленности общекультурного уровня освоения. 

                    Программа адресована учащимся старшего школьного возраста. 

                    Срок освоения программы – 1 год. 

                    Программа направлена на систематизацию, углубление и обобщение знаний и 

умений обучающихся в рамках социальных дисциплин.  

                    В результате обучения по программе учащиеся: 

-овладеют умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-сформируют навыки оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

                   Программа «Ступеньки к школе. Математика» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 

направленности общекультурного уровня освоения. 

                   Программа адресована детям дошкольного возраста. 

                   Срок освоения программы – 1 год. 

                   Программа направлена на подготовку учащихся дошкольного возраста к 

усвоению стандартов общего образования. 

                   В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; считать десятками, 

двойками, тройками, пятерками; 

-сформируют представление о четных и нечетных числах; 

-научатся решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

-освоят устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

-познакомятся с объемными геометрическими фигурами:(шар, куб, конус, 

параллелепипед, пирамида). 

 

                    Программа «Ступеньки к школе. Чтение и письмо» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой социально-

гуманитарной направленности общекультурного уровня освоения. 

                    Программа адресована детям дошкольного возраста. 

                    Срок освоения программы – 1 год. 



                    Программа направлена на подготовку учащихся дошкольного возраста к 

усвоению стандартов общего образования. 

                    В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с основными видами предложений (вопросительное, восклицательное, 

повествовательное), правила оформления предложения в письменной речи: 

 -употребление большой буквы в начале и знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

-научатся интонационно оформлять предложение в устной речи; определять место 

ударения в слове; применять при записи правила написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу в слове; вычленять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные звуки и 

буквы, различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

-овладеют умением самостоятельно прочитать предложение из 4-5 слов; 

-научатся самостоятельно пересказывать текст; преобразовывать формы слов (заменять 

звуки или буквы); делить слова, обозначающих живые (одушевленные) и неживые 

(неодушевленные) предметы по вопросам кто? что?; 

-овладеют умением содержательно классифицировать слова по тематическим группам, на 

основе родовидовых (видородовых) отношений подчинения, соподчинения, выделения 

антонимических пар и синонимических рядов слов, родовых антонимов; 

-научатся списывать предложения с образцов печатного текста. 

 

                     Программа «Увлекательный английский» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 

направленности общекультурного уровня освоения. 

                     Программа адресована учащимся начального школьного возраста. 

                     Срок освоения программы – 1 год. 

 

                      Программа направлена на создание условий, необходимых для практики 

учащимися английского языка. 

                     В результате обучения по программе учащиеся: 

-обучающиеся смогут различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка, интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-сформируют способность соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 -научатся вести простые диалоги, описывать предметы, кратко высказываться (по темам), 

воспроизводить песни и стихи; 

- писать слова и простые предложения на английском языке. 

сформируют способность сохранять устойчивое внимание; 

- разовьют логическое мышление, пространственное воображение, образную и 

описательную речь, творческие способности. 

 

            Программа «Школа лидеров» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально- гуманитарной направленности. 

            Программа адресована учащимся среднего и старшего школьного возраста.  

            Срок освоения программы 1 год. 



             Программа направлена на создание условий  получения определенного уровня 

знаний и умений лидерского профиля. 

             В результате обучения по программе учащиеся: 

-познакомятся с  понятиями лидерства, качества лидера, типология лидерства, стили 

работы лидера, основами взаимодействия лидера и группы, правилами управления;  

-овладеют  основами ораторского искусства, основными правилами выступления; 

основами поведения в конфликтных ситуациях. 

 

             Программа «Экономика и персональные финансы» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-гуманитарной  

направленности общекультурного уровня освоения. 

     Программа адресована учащимся старшего школьного возраста.  

     Программа направлена на формирование активной жизненной позиции, критического 

мышления, навыков планирования и реализации целей, развитие экономического образа 

мышления учащихся. 

      В результате обучения по программе учащиеся: 

-сформируют представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

-приобретут специальные практические умения и навыки (сопоставление доходов и 

расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах, 

правильное использование экономических терминов, работа с экономической 

информацией, ее осмысление; проведение простых финансовых расчетов); 

-научатся применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

семейной экономики (знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах). 

                       

        Программа « ный   кскурсовод» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально- гуманитарной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

       Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста. 

       Срок освоения программы – 2 года. 

       Программа направлена на развитие личности учащихся через ознакомление учащихся 

с экскурсионным делом. 

В результате обучения по программе учащиеся: 

-научатся ориентироваться в пространстве города; 

-углубят и систематизируют знания по истории Петербурга XVIII века, XIX и XX веков; 

-освоят новые формы поиска, обработки и анализа информации и проведения экскурсии. 

 

          Программа «Я- кскурсовод» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой социально-гуманитарной направленности 

общекультурного уровня освоения. 

          Программа адресована учащимся среднего и старшего   школьного возраста. 

          Срок освоения программы – 1 год. 



          Программа направлена на  создание условий для формирования теоретической, 

методической и практической компетентности обучающихся в области экскурсионной 

деятельности. 

            В результате обучения по программе учащиеся: 

-получат представление о профессии экскурсовода;   

углубят и систематизируют знания по работе с источниками; 

-научатся создавать и проводить экскурсии; 

-сформируют навыки публичных выступлений. 

 


