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Цели и задачи 

проекта «Открытая школа»:

 увеличение степени участия родителей в жизни школы и школьников;

 повышение эффективности образовательного процесса;

 формирование лояльности родителей к образовательному учреждению.



Кружки и секции в рамках кадетского 

движения:

«Хореография»

Данная программа актуальна в связи с тем, что модернизация

российского образования предусматривает широкое распространение в

общеобразовательной школе занятий по хореографии в форме

дополнительного обучения. Бальные танцы обязательно входят в

воспитательную программу для кадетских классов.

Искусство танца – великолепное средство воспитания кадета. Оно

обогащает духовный мир, помогает ребенку раскрыться как личность.

Органичное соединение движения и музыки формирует атмосферу

положительных эмоций, которые раскрепощают ребенка, делают его

поведение естественным и красивым.





«Строевая подготовка»

Основными задачами кружка «Строевая подготовка» являются:

 осуществление нормативно-правовых актов РФ (Конституция РФ, Государственные
стандарты в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, Закон РФ «Об
образовании», Закон РФ «Об обороне», Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе», Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки
общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи», Постановление Правительства «О военно-патриотических и детских
объединениях», Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы» и т.д.);

 приобщение кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и государственной
безопасности;

 популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни.

Занятия кружка «Строевая подготовка» организуются и проводятся на основе
Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Он предусматривает обучение
строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение строям подразделений
и воинских частей в пешем порядке, обучение порядку выполнения воинского
приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю,
порядку его выноса и относа.





«Шахматы»

Шахматы – это вид спорта, который помогает расширить круг общения

детей, предоставляет им возможность самовыражения, способствует

развитию логики, мышления, концентрации внимания, воспитанию воли.

Экспериментально подтверждено, что у детей, вовлеченных в волшебный

мир шахмат в раннем возрасте, лучшая успеваемость в школе, особенно по

точным наукам. Мы предполагаем, что организация занятий шахматами

позволит решить комплекс задач по формированию у детей интереса к

определенному виду спорта – шахматам.





Спортивные кружки и секции:

«Баскетбол»
 В современной жизни все больше использование занятий

физическими упражнениями направлено не на достижение
высоких результатов, а на повышение их оздоровительного
влияния на человека. Для решения такой глобальной проблемы
наиболее эффективными средствами являются, прежде всего,
спортивные игры.

 Современный баскетбол находится в стадии бурного творческого
подъема, направленного на активизацию действий как в
нападении, так и в защите. Он является одним из средств
физического развития и воспитания молодежи. В соответствии с
комплексной программой физического воспитания школьников
баскетбол является одним из средств физического воспитания.

 Техника игры в баскетбол многообразна. Важнейшим техническим
приемом являются броски. От точности броска, в конечном счете,
зависит успех в игре.



«Волейбол»
 Волейбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта,

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и
разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол,
необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и
скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и
выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые вовремя
игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги в
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные
изменения происходят и в опорно-двигательном аппарате. Прыжки при
передачах мяча, нападающих ударах и блокировании, укрепляют костную
систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и
эластичность мышц.

 Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и
слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым
чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем
статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных
спортсменов.





«Футбол»
Программа направлена на содействие улучшению здоровья учащихся и на этой

основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и
разностороннюю физическую подготовленность. Приобретение учащимися
необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования
физических упражнений, закаливающих средств и гигиенических требований с
целью поддержания высокой работоспособности во всех периодах жизни, а также
воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ
жизни. Развивать физические качества, необходимые для овладения игрой футбол
(мини – футбол), придерживаться принципов гармоничности, оздоровительной
направленности учебного процесса.

Данная программа направлена на привитие учащимся умения правильно
выполнять основные технические приемы и тактические действия, обеспечение
разносторонней физической подготовки. Программа призвана подготовить детей к
сдаче учебных нормативов по физической и технической подготовке в соответствии с
их возрастом, сообщить элементарные теоретические сведения.





«Цветоводство»

Данная программа создает условия для овладения навыками научного

мышления, умения работать с информацией, способствует самостоятельно

осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную

деятельность. Она актуальна в условиях предпрофильной подготовки учащихся.

Цель программы:

 Обучение технологии выращивания цветочно-декоративных культур, расширение

и углубление знаний о растительном мире, особенностях физиологии растений,

развитие теоретических и практических навыков, воспитание бережного

отношения к природе.

Отличительные особенности программы в том, что она охватывает большой круг

естественнонаучных исследований и является дополнением к базовой учебной

программе общеобразовательной школы.





«Юный журналист»

 Актуальность кружка «Юный журналист» связана и возрастает именно с решением
такого блока задач, как социально-творческое развитие личности, социализация и
личностное становление детей и подростков в условиях современной разобщенности
юных и взрослых членов общества.

 Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться в сфере
массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в
общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую
выявить свои способности, определиться в мире профессий. Занятия журналистикой
развивают нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и
отражению мира, формируют активную и независимую жизненную позицию.

 Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению
нужно учиться. Введение данного кружка обусловлено тем, что определенный круг
воспитанников стремится развить в себе эти умения, развить способности,
необходимые для занятий журналистикой. Кружка «Юный журналист» ориентирован
на то, чтобы дети попробовали себя в роли журналистов. Кроме того, занятия по
данной программе направлены на развитие и становление личности обучающегося, его
самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта,
экспериментальный поиск, развитие фантазии и способности мыслить гибко и четко,
укрепление связей с ближайшим социальным окружением.


