Направленность: социально-педагогическая
«Я и право»

Дети овладеют формами познавательных универсальных учебных
действий: использование знаково-символических средств,
моделирование, сравнение, группировка и классификация
объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление
связей (в том числе причинно-следственных), рассуждения и т.д.

«В мире интересных
профессий»

«Мир профессий» помогает расширить представления детей о
мире профессий и научить детей исследовать свои способности
применительно к рассматриваемой профессии. Современному
обществу требуется человек со сформированной мотивацией к
профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся
в современном рынке труда, умеющий как можно в более раннем
возрасте осуществлять осознанный выбор в пользу той или иной
профессии.
Научно-исследовательская работа. Проектная деятельность.
Этапы проведения исследовательской работы. Подготовка и
оформление проектов. Обучение работе с программой MS: Power
Point. Дебаты в научно-исследовательской работе ученика и
студента. Защита проектов в формате дебатов. Достоверность
информации. Клубные игры “Дебаты”. Тренинговые занятия,
направленные на личностный и профессиональный рост учащихся

«Игры разума»

«Азбука ПДД»

Мы в ответе за жизнь каждого ребёнка. Безопасность детей –
прежде всего забота взрослых. Спасая маленьких граждан, мы
заботимся о своём будущем. Это мы должны научить детей
безопасному поведению на дорогах, уберечь от
дорожнотранспортных происшествий. Школьники с первых дней
в школе должны понять, что самое ценное у человека- это жизнь.

«Клуб юных друзей
правопорядка»

Актуальность программы состоит в том, что Клуб юных друзей
правопорядка (далее КЮДП) - добровольные объединения
обучающихся «группы риска», которые создаются для
пропаганды правовых знаний, организации профилактики
правонарушений в подростковой среде. Деятельность клуба
направлена на осуществление просветительской,
оздоровительной, культурно-массовой и общественно-полезной
функций. Образовательная программа помогает социализации
«трудных» подростков.

«Мой второй язык русский»

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете.
Научно-исследовательская работа. Проектная деятельность.
Этапы проведения исследовательской работы. Подготовка и
оформление проектов. Обучение работе с программой MS: Power
Point. Дебаты в научно-исследовательской работе ученика и
студента. Защита проектов в формате дебатов. Достоверность
информации. Клубные игры “Дебаты”. Тренинговые занятия,
направленные на личностный и профессиональный рост учащихся

«Азбука общения»

«Школа ученического
актива»

Формирование организаторских умений и навыков. Активизация
общественной и творческой деятельности учащихся.

