
КРУЖОК «ПОЗИЦИЯ» 

 
Цель: 

Создание условий для формирования разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой, социально активной, гуманной, физически здоровой 

личности, способной ценить себя и уважать других. 

Задачи: 

- формирование гражданственности, патриотизма и национального 

сознания учащихся на основе государственной идеологии; 

- формирование любви к Родине и гордости за свою страну; 

- формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым 

идеям, развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины; 

- формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации 

поведения; 

- развитие творческой активности учащегося, с учётом его индивидуальных 

способностей и возможностей; 

- воспитание моральной культуры и духовного начала, способности к 

сочувствию, ответственности за свои поступки. 

 

 

 

  

 



КРУЖОК «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 

 Цель - формирование у подростков основ культуры питания, как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

 

 Задачи:- формирование и развитие представления подростков о здоровье, как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

- формирование у учащихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 

- освоение подростками практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания, как 

составляющей общей культуры человека; 

- информирование подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

- умение правильно, быстро приготовить здоровую пищу 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Кружок «Лидер» 

Руководитель: Бычек Ирина Николаевна 

 

Цель: формирование у учащихся навыков эффективного взаимодействия в 

команде, развития коммуникативных, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

• Содействовать формированию лидерских качеств, навыков руководства, 

психологической и коммуникативной культуры, способности к 

рефлексии. 

• Способствовать развитию аналитического и критического мышления, 

самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в 

сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения 

самокритичного отношения к себе. 

• Создать условия для нравственного становления учащихся, мотивации к 

социально значимой деятельности, активизации ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 



Кружок «Будущий семьянин» 
 

Руководитель: Зарецкая Ольга Ярославовна 

 

Цель: формирование у учащихся ценностного отношения к институту 

брака и семьи, к осознанному родительству, к  обеспечению гендерного 

равенства, формирование ответственного отношения к своему 

репродуктивному здоровью. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с важнейшими сторонами жизни современной 

семьи и ее основными функциями и закономерностями развития. 

• Расширить представления о психофизиологических различиях юношей и 

девушек, обсудить актуальные проблемы переживания первой любви и 

ответственного поведения в сообществе сверстников. 

• Познакомить участников кружка с особенностями ролевого поведения в 

семье, соответствующими способами взаимодействия с ближайшим и 

удаленным окружением (супругами, детьми, возможными 

родственниками, друзьями). 

• Развивать навыки конструктивного поведения в типичных семейно-

бытовых ситуациях (в том числе конфликтных). 

• Содействовать осознанию важности ответственного ролевого поведения в 

ближайшем окружении (сверстники, родные и др.). 

• Учить учащихся саморегуляции поведения, правилам личной 

безопасности; бережному отношению к собственному здоровью и 

здоровью своих родных; действенному проявлению уважения и заботы о 

близких. 

• Развивать правовую, психологическую и гендерную культуру личности 

учащихся. 

• Обеспечить субъект-субъектное взаимодействие учащихся (эффективное 

партнерское общение; открытость, взаимоуважение, взаимодоверие, 

активность и включенность сознания каждого учащегося в обсуждаемые 

темы и проблемы, конструктивное разрешение спорных вопросов и 

построение диалога между партнерами, сотворчество). 

 

 


