
Аннотация к платной образовательной услуге «Школа юного лицеиста» 

Дополнительная образовательная программа  «Школа юного лицеиста»  

представляет собой комплексную форму организации и осуществления 

дополнительной образовательной деятельности, направленную на 

социальную адаптацию, интеллектуальное  и творческое развитие детей 

младшего школьного возраста. 

     «Школа юного лицеиста» функционирует в условиях специально 

организованной образовательной среды, создание которой направлено на 

включение детей младшего школьного возраста в творческую, развивающую 

деятельность. 

      Основанием для осуществления дополнительной образовательной 

деятельности в рамках группы является:  

  

возможность реализации комплексных, вариативных форм 

дополнительного образования детей;  

  

наличие специально разработанных дополнительных образовательных 

программ и квалифицированных педагогических кадров;  

  

соответствующая материально-техническая база;  

  

социальный заказ на предоставление каждому ребёнку младшего 

школьного возраста широкого выбора разнообразных видов и форм 

дополнительной образовательной деятельности для реализации 

потребностей личностного роста, интеллектуального  и творческого 

развития.  

Дополнительная образовательная программа «Школа юного лицеиста»  

представляет собой комплексную форму организации и осуществления 

дополнительной образовательной деятельности, направленной на 

социальную адаптацию, интеллектуальное и творческое развитие детей 

младшего школьного возраста. 

Предлагаемая комплексная дополнительная образовательная программа 

включает следующие модули:  

1. «Зелёная тропинка» ( краеведение); 

2. Риторика (развитие речи); 

3. «Весёлый английский»; 

4. Оригами (творческо-прикладное искусство). 

5. ЛФК 

6. Ритмика 



 

 Краеведение - занимает важное место в формировании патриотизма, 

является одним из источников обогащения обучающихся знаниями о 

родном крае, воспитании любви к нему и формировании гражданских 

понятий и навыков. Помогает  осознанному усвоению учащимися 

самых сложных вопросов социально-политического, экономического и 

культурного развития страны.Использование краеведческого материала 

обостряет внимание ребят к фактам, явлениям окружающей 

действительности, помогает выработке у них самостоятельного 

творческого мышления, твердых убеждений, умений и навыков, 

практического применения полученных знаний в жизни. 

Открывает возможности для самостоятельной деятельности детей, для 

поиска, исследования и даже открытий. Пробуждает глубокий интерес 

к истории края, страны, вызывает жажду знаний.  

 Риторика – уникальность  курса заключается в его практической 

направленности (теоретические сведения, расширяющие и 

углубляющие языковые представления учащихся, реализуются в 

речевой деятельности, сочетающей устные и письменные формы 

работы), в преобладании аналитических, исследовательских приемов 

изучения материала. 

 «Весёлый английский»  -  является одним из важнейших предметов 

общего образования, воспитывающим чувство национального 

самосознания, повышающим интерес к родному языку, к другим 

языкам и народам. Обучение иностранному языку является особенно 

актуальным в настоящее время, так как владение иностранным языком 

необходимо для полноценного развития современного человека. 

Английский язык является языком многих информационных 

технологий, а также международным языком делового общения. 

Младший школьный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка. Пластичность природного механизма усвоения 

языка детьми данного возраста, обусловленная их имитационными 

способностями; природной любознательностью и потребностью в 

познании нового; отсутствием «застывшей» системы ценностей, 

установок и «языкового барьера», способствует эффективному 

решению задач, стоящих, как перед учебным предметом «Иностранный 

язык», так и перед начальным образованием в целом. В процессе 

овладения учащимися новым средством общения у них формируется 

правильное отношение к иностранному языку, как общественному 

явлению; развиваются  интеллектуальные, речевые и эмоциональные 

способности, а также личностные качества: общечеловеческие  

ценностные ориентации, интересы, воля и др.  Кроме того,  



приобщение  младшего школьника к иной культуре посредством 

изучения  иностранного языка, позволяет ему осознать себя как 

личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности 

людей, и воспитывает в нем уважение и терпимость к культурному 

наследию других народов.  

 «ОРИГАМИ» - декоративно-прикладное искусство по своему 

происхождению - один из самых важных и древнейших видов 

искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства 

обладают художественно-эстетическими свойствами, имея 

практическое назначение в быту и труде. Обучающийся ребенок 

становится участником увлекательного процесса создания полезных и 

красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой 

другой вид учебно-творческой работы детей, позволяет одновременно 

формировать эстетический вкуса обучающихся,  обогащать их 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, 

вести психологическую и практическую подготовку к труду. Изделия 

декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе 

эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они составляют 

предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его 

образ жизни. 

 

 Лечебная физкультура (ЛФК) - система средств физической 

культуры, применяемых для профилактики и лечения различных 

заболеваний и их последствий. Занятия ЛФК направлены на выведение 

организма из патологического состояния, повышение его 

функциональных возможностей путем восстановления, коррекции и 

компенсации дефектов. 

На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с 

коррекционной направленностью, используются упражнения, 

закрепляющие умения естественно двигаться (ходьба, бег, 

ориентирование в пространстве, управление своими движениями). 

При планировании и проведении занятий ЛФК должны быть учтены 

особенности организма обучающихся, их пониженные 

функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим 

нагрузкам. В зависимости от деформаций опорно-двигательного 

аппарата, функциональных возможностей предполагается применение 

физических упражнений в разной последовательности и дозировке. 

Систематические, разнообразные занятия физическими упражнениями 

в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное 

повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, 



преемственность применяемых средств дают устойчивое повышение 

двигательной активности школьников, улучшение состояния здоровья. 

Занятия ЛФК направлены на улучшение физической 

подготовленности, увеличение подвижности суставов, укрепление 

деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, а также 

положительно влияет на развитие психомоторных механизмов 

(быстрая и адекватная ориентировка в сложной двигательной 

деятельности, развитие двигательной моторики, концентрация 

внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оперативность 

мышления, моторная выносливость). 

 

     В реализации данной комплексной дополнительной образовательной 

программы участвуют дети возраста 8-9  лет. 

 


