
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

238520 г. Балтийск, ул. Е. Кочешков д.19 

 
тел. факс: 8(40145) 3-03-05;  e-mail: pillau-5@mail.ru 

 

____________________________________________________________________________________ 

  

 «_30___» августа 2022 г.            

 

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

подтверждающие профиль кадетского класса 

 
Кадетский хор Программы с указанием 

направленности, возраста 

учащихся, срока реализации 

Аннотация 

1. Хор 

«Морячки» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

хора  

 

Направленность программы 

«художественная» 

 

Возраст детей 11 - 13 

лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Хоровое и ансамблевое пение 

наиболее массовый и доступный вид 

практической    музыкальной 

деятельности детей. Коллективное 

пение требует  слаженного 

объединения в общем деле, 

возможно   более    тонкого 

взаимопонимания и взаимодействия 

участников хора, ансамбля между 

собой, и коллектива с 

руководителем. Программа 

обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и 

совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полѐтностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Программы разработана с 

учетом возрастной психологии 

детей. 

В основе репертуара 

кадетских хоровых коллективов – 

маршевые и патриотические песни. 
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2. Кружок 
«Градоведен

ие» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

«Градоведение» 

 

Направленность программы 

«туристско-

краеведческая» 

 

 Возраст детей 11-13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Программа предлагает 

- Участие в реализации 

государственной политики в области 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей. 

- Воспитание чувства патриотизма, 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине. 

- Изучение истории и культуры 

России, родного края и родного 

города 

-   Участие в подготовке и проведение 

мероприятий краеведческого 

характера. 

3.Спортивные 

секции:  

 

«Восхождение 

к культуре 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

спортивной секции «Восхождение к 

культуре здоровья» 

Направленность программы 

«физкультурно-

спортивная»  

 

Возраст детей 11 – 13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа внеурочной деятельности 

спортивной направленности 

 

Возраст детей 11 – 13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Данная  программа 

предусматривает проведение 

теоретических и практических 

занятий, сдачу занимающимися 

контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Цель программы - содействие 

физическому развитию детей и 

подростков, воспитанию гармонично 

развитых личностей. 

 

 

 

Ритмика - один из видов спортивно - 

музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, 

образы передаются в движениях. 

Основой является музыка, а 

разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные 

движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и 

понимания. Ритмика способствует 

общему физическому развитию 

ребенка, обеспечивает силу, 

координацию движений и другие 

качества. 

 



 Основы  

военной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Плавание 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

Строевая и стрелковая 

подготовка 

 

Направленность программы 

«физкультурно-спортивная» 

 

 Возраст детей 12 - 17лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 Модифицированная программа 

«Плавание», автор В.А. Горский 

 

Направленность программы 

«физкультурно-спортивная» 

 

Возраст детей 8-17лет 

  

Срок реализации программы 2 года 

 

Программа позволяет развить у 

кадет такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, 

аккуратность, коммуникабельность, 

самостоятельность. Привлекает 

воспитанников эта программа тем, 

что у них имеется реальная 

возможность изучить современное 

стрелковое      оружие,  основы 

строевой подготовки, что крайне 

важно для будущих защитников 

Отечества. 

 

 

 

Массовое обучение плаванию 

как жизненно необходимому навыку, 

дальнейшее совершенствование в 

спортивном плавании; содействие 

всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья и 

закаливанию организма. 

5. Финансовая 

грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Финансовая грамотность»  

 

Направленность «социальная» 

  

 Возраст детей 10 – 13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

Социальная деятельность человека 

является составной частью 

гармонично развитой личности, а это 

в свою очередь – целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и 

государства. 

Финансовая грамотность — 

необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей 

по управлению собственными 

средствами. 

 

6. Клуб 

«Толерантность» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа Клуб 

«Толерантность» 

 

Направленность «духовно - 

нравственная»  

 

Возраст детей 10 – 13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

Воспитание личности ребенка 

должно быть направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 



7. «Разговоры о 

важном» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника» 

 

Имеет социально- гуманитарную 

направленность 

 

Возраст детей 10 – 13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

Гражданско-патриотическое 

воспитание ориентировано на: 

- воспитание ребенка с осознанием 

себя, как полноценной личности; 

- воспитание у детей уважения к 

семье, как к носителю национальной 

культуры и языка; 

- формирование у школьников 

чувства гордости за родной край 

(дом, семья, школа, город, страна); 

- прививание любви к своей Родине, 

к ее культурному наследию; 

- воспитание у детей толерантного 

отношения к представителям других 

народов, других культур и 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Житковская Г.И. 
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 «_30___» августа 2022 г.            

 

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

подтверждающие профиль кадетского класса 

 
Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательн

ую программу 

Программы с указанием 

направленности, возраста 

учащихся, срока реализации 

Аннотация 

3. Хор 

«Морячки» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

хора «Морячки»  

 

Направленность программы 

«художественная» 

 

Возраст детей 12 - 14 

лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Хоровое и ансамблевое пение 

наиболее массовый и доступный вид 

практической    музыкальной 

деятельности детей. Коллективное 

пение требует  слаженного 

объединения в общем деле, 

возможно   более    тонкого 

взаимопонимания и взаимодействия 

участников хора, ансамбля между 

собой, и коллектива с 

руководителем. Программа 

обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и 

совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, 

ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полѐтностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Программы разработана с 

учетом возрастной психологии 

детей. 

В основе репертуара 

кадетских хоровых коллективов – 

маршевые и патриотические песни. 

mailto:pillau-5@.ru


4. Кружок 
«Градоведен

ие» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

«Градоведение» 

 

Направленность программы 

«туристско-

краеведческая» 

 

 Возраст детей 12-14 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Программа предлагает 

- Участие в реализации 

государственной политики в области 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей. 

- Воспитание чувства патриотизма, 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине. 

- Изучение истории и культуры 

России, родного края и родного 

города 

-   Участие в подготовке и проведение 

мероприятий краеведческого 

характера. 

3.Спортивные 

секции:  

 

«Восхождение 

к культуре 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа кружковой деятельности 

спортивной секции «Восхождение к 

культуре здоровья» 

Направленность программы 

«физкультурно-

спортивная»  

 

Возраст детей 12 – 14 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

спортивной секции ОФП/ГТО 

 Направленность программы 

«физкультурно-

спортивная»  

Возраст детей 12-17 лет 

 

Срок реализации программы 2 года 

Данная  программа 

предусматривает проведение 

теоретических и практических 

занятий, сдачу занимающимися 

контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Цель программы - содействие 

физическому развитию детей и 

подростков, воспитанию гармонично 

развитых личностей. 

 

 

 

Установка на всестороннее развитие 

личности кадет предполагает 

овладение основами физической 

культуры, слагаемыми которой 

являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в 

области      физической      культуры; 

мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкуль- 

турно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Подготовка к успешной сдаче 

нормативов ГТО. 



 Основы  

военной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Плавание 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

Строевая и стрелковая 

подготовка 

 

Направленность программы 

«физкультурно-спортивная» 

 

 Возраст детей 12 - 17лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 Модифицированная программа 

«Плавание», автор В.А. Горский 

 

Направленность программы 

«физкультурно-спортивная» 

 

Возраст детей 8-17лет 

  

Срок реализации программы 2 года 

 

Программа позволяет развить у 

кадет такие качества, как ловкость, 

выносливость, терпеливость, 

аккуратность, коммуникабельность, 

самостоятельность. Привлекает 

воспитанников эта программа тем, 

что у них имеется реальная 

возможность изучить современное 

стрелковое      оружие,  основы 

строевой подготовки, что крайне 

важно для будущих защитников 

Отечества. 

 

 

 

Массовое обучение плаванию 

как жизненно необходимому навыку, 

дальнейшее совершенствование в 

спортивном плавании; содействие 

всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья и 

закаливанию организма. 

4. Студия танца 

«Школьный 

вальс» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

студия танца «Школьный вальс» 

 

Направленность программы 

«общекультурная»  

 

Возраст детей 12 -  14 

лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

       Занятия хореографией помогают 

кадетам научиться чувствовать 

движение, получать радость и 

удовлетворение от его выполнения 

(достижения  цели);   дают 

возможность   получить 

первоначальную хореографическую 

подготовку, развивают общую 

музыкальность, чувство ритма; 

формируют у них основные 

двигательные навыки и качества, 

необходимые для дальнейших 

занятий танцем,  строевой 

подготовкой. 

5. Финансовая 

грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа 

«Финансовая грамотность»  

 

Направленность «социальная» 

  

 Возраст детей 10 – 14 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

Социальная деятельность человека 

является составной частью 

гармонично развитой личности, а это 

в свою очередь – целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и 

государства. 

Финансовая грамотность — 

необходимое условие жизни в 

современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет 

значительно больше возможностей 

по управлению собственными 

средствами. 

 



6. Клуб 

«Толерантность» 

Дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа Клуб 

«Толерантность» 

 

Направленность «духовно - 

нравственная»  

 

Возраст детей 12 – 14 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

Воспитание личности ребенка 

должно быть направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 

7. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника» 

 

Имеет социально- гуманитарную 

направленность 

 

Возраст детей 12 – 14 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

Гражданско-патриотическое 

воспитание ориентировано на: 

- воспитание ребенка с осознанием 

себя, как полноценной личности; 

- воспитание у детей уважения к 

семье, как к носителю национальной 

культуры и языка; 

- формирование у школьников 

чувства гордости за родной край 

(дом, семья, школа, город, страна); 

- прививание любви к своей Родине, 

к ее культурному наследию; 

- воспитание у детей толерантного 

отношения к представителям других 

народов, других культур и 

национальностей. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Житковская Г.И. 
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