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Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно – спортивной направленности 

 

«Мир подвижных игр» 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Мир подвижных 

игр» способствует формированию здорового образа жизни младших 

школьников, через специально организованную двигательную активность 

ребенка. 

В результате работы по данной программе обучающиеся научатся: 

 - называть виды физической активности, составляющие содержания урока 

(бег, ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.); 

 - объяснить правила подвижных игры и эстафет; 

 - называть условия для сохранности здоровья; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать подвижные игры; 

- собирать спортивную форму для разных занятий физической культурой; 

 - назвать физические качества и их проявление; 

 - перечислять составляющие здорового образа жизни; 

 - перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для 

формирования правильной осанки, упражнения для профилактики 

плоскостопия и гимнастики для глаз; 

- называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 «Волейбол» для мальчиков 

 Направленность заключается в приобретении теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному 

физическому развитию детей. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обеспечивает строгую последовательность и направленность всего процесса 

подготовки юных волейболистов, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья и гармоничность развития юных спортсменов, 

воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, 

трудолюбия в овладении техническими приемами в волейболе, развития 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. 

 

 



«Футбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Футбол" способствует гармоничному развитию детей, развитию силовых, 

физических, координационных качеств. Программа учит детей грамотно 

играть в футбол. 

Обучение по программе «Футбол» создает необходимый двигательный 

режим, положительный психологический настрой, хороший уровень НОД. 

Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

 

«Волейбол» для девочек 

Программа обеспечивает строгую последовательность и направленность 

всего процесса подготовки юных волейболистов, преемственность в решении 

задач укрепления здоровья и гармоничность развития юных спортсменов, 

воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, 

трудолюбия в овладении техническими приемами в волейболе, развития 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов.  

 

 «Чирлидинг» 

 Одним из направлений работы по формированию у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью является обеспечение 

необходимой двигательной активности. Дополнительные занятия выступают 

одной из форм обеспечения такой активности школьников и 

дополнительным средством оздоровления учащихся, систематизируются и 

значительно расширяются теоретические и практические знания по 

чирлидингу. Также занятия чирлидингом содействуют укреплению здоровья 

учащихся, профилактике нарушений осанки, инфекционных заболеваний, 

формированию стрессоустойчивости. 

 

«Баскетбол» для мальчиков 

Содержание программы секции «Баскетбол» структурировано по видам 

спортивной подготовки: теоретической, физической, технической и 

тактической. При этом большое внимание уделяется упражнениям 

специальной физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим 

действиям баскетболиста. 

 

«Общая физическая подготовка» 

Программа секции «ОФП» способствует развитию всесторонних и 

специальных физических качеств, повышению уровня физических 

возможностей организма и воспитанию необходимых двигательных умений 

и навыков. Первостепенным результатом реализации программы будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 



«Настольный теннис» 

Настольный теннис (также употребляется название пинг-понг) – вид 

спорта, спортивная игра, основанная на перекидывании специального мяча 

ракетками на игровом столе с сеткой по определённым правилам. 

Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет 

правильно отбит противником. 

Настольный теннис формирует такие положительные навыки и черты 

характера, как собранность, концентрация внимания, командный дух (при 

игре в паре и за команду). 

Польза от занятий настольным теннисом огромна – вовлечение 

учащихся в регулярные занятия настольным теннисом должно всемерно 

поощряться, это не погоня за медалями и рекордами, – это развитие 

координации движений, это здоровье миллионов, это готовность к труду. 

 

«Обучение плаванию» 

Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, 

физическом развитии, укрепления здоровья школьников. 

Благоприятные условия для развития физических качеств и возможность 

предупреждения опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из 

первых мест в занятиях физической культурой. 

При начальном обучении плаванию применяются облегченные и 

неспортивные способы. 

Программой предусматривается теоретический и практический курс 

занятий для развития специальных физических качеств, необходимых для 

занятия плаванием. 

 

«Групповое плавание» 

В программу включено изучение не только техникам плавания кроль на 

груди и кроль на спине, а также и техникам плавания брасс и баттерфляй, 

выполнению стартов и поворотов в способах плавания, элементам 

прикладного плавания, а также получение теоретического минимума знаний. 

Программой предусматривается теоретический и практический курс занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам туристско –краеведческой направленности 

«Пешеходный туризм» 

Школьный туризм с элементами спортивного ориентирования позволяет 

учащимся достичь успехов не только в усвоении программы данного курса, 

но и развить свой умственный, интеллектуальный и физический потенциал. 

Занятия в кружке дают возможность проникнуться любовью к своей малой 

родине, бережно относиться к природе, пропагандировать экологическую 

культуру и вести активный образ жизни, познавая окружающий мир. 

Достигнутые успехи в соревнованиях помогут ребятам быстрее определиться 

с выбором будущей профессии, а совместные походы и экскурсии научат их 

коммуникабельности и человечности. Новизна программы состоит в том, что 

возрождается система патриотического, спортивного воспитания детей и 

подростков, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 

профессий, связанных с военной службой, с охраной природы. 

Принципиально важным является необходимость перейти от эпизодической 

подготовки команд школьников к различным соревнованиям спортивного 

характера, к постоянному системному обучению школьников, воспитанию у 

них необходимых качеств, привитию им соответствующих знаний, умений, 

навыков. 

 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам социально –гуманитарной направленности 

«Юные инспектора движения» 

 Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. 

      Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных 

ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. Работа 

проводится в форме теоретических и практических занятий. 

      Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. 

 

 

 



Клуб «Подросток» 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте – это общение со 

сверстниками. Подросток продолжает оставаться школьником; учебная 

деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом 

отношении отступает на задний план. Основное противоречие подросткового 

периода – настойчивое стремление ребенка к признанию своей личности 

взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них. 

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, 

переходный от детства к взрослости. Главная потребность периода – найти 

свое место в обществе, быть «значимым» – реализуется в сообществе 

сверстников. 

В этом возрасте ярко появляется максимализм, возникают различные 

вопросы по поводу своего взросления и не всегда эти вопросы можно 

обсудить с родителями: первая любовь, цель жизни, будущее, привычки, 

ценности, нормы, права, предназначение и эмоции. Также подростковый 

возраст «славится» тем, что дети как бы обучаются быть взрослыми, они 

перенимают их привычки, стараются делать, по их мнению, взрослые дела. 

При всей браваде, подростки крайне чувствительны к различного рода 

критике – внешности, учебы, оценок, увлечений и так далее. 

Поэтому эффективно и актуально будет проводить в рамках дополнительного 

образования обучающихся групповые занятия в клубе "Подросток". 

  

«Психология общения» 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы с младшими школьниками, которая включает три основных 

компонента: аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-

технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями 

«Я»: собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с 

природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, 

уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом 

себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно- мотивационный компонент обеспечивает появление у 

ребёнка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации. 

 

«Юный спецназовец» (Юнармия) 

Занятия физической культурой и спортом, доармейская военная 

подготовка – это и есть самореализация, путь становления здоровой и 

успешной творческой личности. У подростков, активно занимающихся 

спортом и готовящихся к службе в армии, развиваются не только физическое, 

но и психическое здоровье, морально-нравственные качества личности, что, в 



свою очередь, способствует формированию гражданско-патриотических 

взглядов и профилактике различных вредных привычек. 

На занятиях в современном образовательном учреждении присутствуют 

и тренировки, и походы, и экскурсии в музеи, и занятия с использованием 

компьютера и информационно-коммуникационных технологий, и различные 

соревнования, что даёт возможность воспитанникам центра проявить себя в 

разных видах деятельности. А дружеские отношения в коллективе, личные 

достижения и командные победы в различных конкурсах создают только 

положительные эмоции, являющиеся важным фактором формирования 

здоровой атмосферы и успешности в жизни подростка. 

Занятия в объединении – это труд, творческий путь к духовному и 

физическому здоровью. Поэтому, здоровьесберегающие технологии в работе 

педагогов спортивно-патриотической направленности являются одними из 

основных. Бег, акробатика, гимнастика и другие физические упражнения 

улучшают обмен веществ, работу сердечнососудистой и дыхательной систем 

организма подростка, в итоге дают хорошее самочувствие, снимают 

психологические перегрузки и утомление, повышают иммунитет к 

различным заболеваниям. 

 

 «Тропинка к своему Я» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему 

Я» направлена на обучение детей социально приемлемым способам 

самоутверждения и самовыражения, полноценному общению, 

положительному восприятию себя, адекватному поведению в соответствии с 

окружающими условиями и событиями, поддержанию положительного 

эмоционального фона, оптимистического настроя, воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим, развитие способности к 

эмоциональному сопереживанию, также программа направлена на 

предупреждение вредных привычек и формирование правил здорового 

образа жизни. 

Основные методы, используемые на занятиях: игровые методы, арт-

терапия, сказкотерапия, создание личного портфолио занятий с продуктами 

деятельности, когнитивные методы, дискуссионные методы и другие. 

 

«Дружина юных пожарников » 

Одной из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной 

безопасности является движение Дружины юных пожарных (ДЮП). 

Дружина юных пожарных – детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

 

 

 



Волонтерский отряд «Сердце на ладони» 

Волонтеры (от англ. Volunteer – доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации – это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. В России сегодня действует 

много молодежных волонтерских объединений, которые занимаются 

пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность 

неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями 

человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном 

виде деятельности. 

 

Школьная газета «Большая перемена» 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной̆ программы 

направлена не только на совершенствование речевой деятельности, и 

развитие творческих способностей̆ ребёнка, но и главное – на создание 

продукта, имеющего значимость для других людей. 

Школьная газета – современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной̆ гражданской̆ позиции, а также средство повышения 

интереса к учебе и в целом ко всей̆ школьной̆ жизни. Открывает новые 

возможности для поддержки интереса школьника, как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному. 

 

«Школьное телевидение» 

Занятия по программе  "Школьное телевидение» дают возможность 

накопить опыт для дальнейшей жизни, научат свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на 

различные значимые события общественной жизни. 

Занятия помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 

ЦСПВ Витязь-46 «Юный спецназовец» 

Программа призвана обучить детей основам профессиональных 

дисциплин спецназа Росгвардии, привить любовь к Родине, уважение к ее 

историческому наследию, воспитать моральные и волевые качества, 

ознакомить с требованиями к физической и психологической подготовке 

будущих сотрудников спецназа. Основной упор делается на всестороннее 

развитие воспитанников, объединяющее спортивную, военно-

патриотическую работу, пропаганду здорового образа жизни, изучение 

истории России, родного края, знакомство с Уставом Вооруженных Сил РФ, 

основными нормативными документами «О воинской обязанности», «Об 



обороне», «О статусе военнослужащих», профилактику опасных форм 

поведения среди молодежи. 

 

«Музей боевой славы» 

Организация школьного музея – одна из лучших форм общественно-

полезной работы юных краеведов-историков, объединяющая не только 

членов кружка, но и широкие массы учащихся, их родителей. 

Музейная педагогика дает возможность: 

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 

обучению; 

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на обучающихся; 

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; 

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

-организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 

внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе.  

Практическая культурно-образовательная деятельность музея 

1. Интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного 

образования через основные направления работы. 

2. Информирование. Первичное получение сведений о музее, составе и 

содержании его коллекций или об отдельных экспонатах. Создание 

электронных презентаций, электронных архивов-описей документов, 

информационных справок об отдельных экспонатах на уроках истории, 

литературы, географии, создание информационного киоска на страничке 

сайта школы. 

3. Обучение, передача и усвоение знаний, приобретенных умений и навыков. 

Обязательный фактор – неформальность и добровольность. Обучение 

осуществляется в форме экскурсий, уроков, занятий кружка, проектных 

работ. Возможно привлечение уроков истории, литературы, географии, 

технологии. 

4. Творчество. Создание условий для стимулирования творческого процесса. 

Это направление реализуется с помощью педагогов дополнительного 

образования, проектной деятельности, викторин, исторических игр, 

фестивалей и встреч. 

5. Общение. Встречи с целью знакомства и общения с художниками, 

писателями и поэтами, ветеранами, первостроителями города. 

6. Отдых. Организация свободного времени учащихся и взрослых. Дни 

открытых дверей для ветеранов и гостей школы. 
 

 

 

 



Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам художественной направленности 

«Резьба по дереву» 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Оно сохраняет традиции 

народа, влияет на формирование художественных вкусов. Резьба по дереву – 

древнейший вид прикладного искусства. В России богатой лесами, дерево 

всегда было самым популярным материалом. 

Данная программа составлена с учётом полученных знаний по 

программе «Технология» В.Д. Симоненко, где предусматривается 

знакомство учащихся 5-9классов не только с технологическими процессами 

современного производства, но и приобретение умений в прикладной 

творческой деятельности. Курс обучения ставит своей целью познакомить 

учащихся с наследием художественной обработки дерева. 

Программой предусмотрено задание, как для индивидуальной работы, 

так и для коллективного исполнения, Коллективные работы выполняются 

бригадой из трех или более учащихся. Такой труд значительно ускоряет 

процесс работы над изделием, позволяет правильно распределить задания, 

учитывая возраст и индивидуальные способности каждого кружковца. 

Коллективное создание эскизов работ, обсуждение и выполнение их в 

материале воспитывают у кружковцев чувство коллективизма, 

взаимопомощи, ответственности за порученное дело, способствуют 

качественному выполнению изделий. Сочетание в изделиях различной 

сложности рисунка и технического выполнения дает возможность 

участвовать в коллективной работе почти всем членам кружка. 

 

«Выжигание» 

Программа дополнительного образования «Выжигание» предполагает, 

что ее воспитанники должны овладеть в совершенстве многими 

технологиями и уметь предвидеть конечный результат своей деятельности, 

находя при этом уникальные оптимальные решения. 

Воспитанник тогда ощущает завершенность обучения, когда своими 

руками изготовит макет или модель. Для этого требуется усидчивость, 

смекалка, внимание, умение работать с инструментами и материалами. 

Разнообразие видов деятельности способствует развитию творческих 

способностей обучающихся. 

Программа предусматривает свободу выбора решения и 

самостоятельности каждому воспитаннику, содержит теоретический 

материал и достаточный перечень практических работ, чтобы каждый 

кружковец имел возможность свободно выбрать конкретные объекты работы, 

наиболее для него интересные. Ребята могут изготавливать модель, не 

предусмотренную программой, но соответствующую той или иной теме. 

 



 «Театральный калейдоскоп» 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Программа способствует формированию духовно-нравственной 

культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего 

общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания 

детей. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним. 

 

«Карвинг» 

Обучение детей кулинарному карвингу призвано сформировать у них 

технологическую грамотность, технологическое мышление, 

технологическую культуру, способствовать развитию интеллектуального 

потенциала детей, а также укреплению их здоровья и воспитанию 

нравственных качеств. 

В содержании программы рассматривается история карвинга, 

инструменты и материал, правила техники безопасности, приемы фигурной 

резки, особенности европейской и азиатской техник, технология создания 

разных композиций а также оформление банкетных блюд и работа в стиле 

кулинарного арт- дизайна. 

Основные направления программы: 

1. Фигурная нарезка овощей 

2. Украшение блюд из овощей 

3. Украшение блюд из фруктов 

4. Арт –дизайн блюд 

 

Театральная студия «Хоба» (младшая группа) 

Программа театральной студии способствует гормоничному воспитанию 

детей, развивает речь, дикцию, внимание, память, пластику, воображение и 

фантазию ребенка. Избавляет от физических и психологических зажимов, 

если таковые имеются. 

 

 



Театральная студия «Хоба» (старшая группа) 

"Основы актерского мастерства" является основным 

в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское 

искусство», использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному 

слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и 

физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального  

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося. 

Театр моды «Вдохновение» 

Детское объединение «Театр моды» – это своеобразная школа красоты, 

маленький мир, в котором учащиеся получают ряд знаний и умений, 

необходимых в жизни каждого человека. «Театр моды» – это своеобразное 

смешение прикладного творчества, моды, пластики, танца и подиума. Все это 

как нельзя лучше формирует у детей чувство стиля, художественный вкус и 

помогает развитию физических данных. Занятия в объединении помогают 

учащимся раскрыть свои таланты, понять, в каком виде творчества они могут 

быть наиболее успешными. А так же учат детей быть не только подтянутыми 

и стройными, красиво двигаться и одеваться, но и быть раскрепощенными и 

уверенными в себе. 

«Страна фантазия» 

Программа учитывает развитие традиций российского художественного 

образования, внедрение современных инновационных методов и 

современные требований к результатам обучения. В программе 

предусмотрено ознакомление учащихся с аппликацией, мозаикой, лепкой, 

коллажами, бумажной пластикой и рядом других техник и видов 

декоративно-прикладного и народного искусства. В программу включена 

проектная деятельность учащихся. 

Освоение содержания программы «Планета рукоделия» способствует 

раскрытию многогранного творческого начала каждого ребенка, поскольку 

приобщает учащихся к популярным и востребованным видам декоративно-

прикладного творчества, стимулирует интерес учащихся к созданию 

предметов искусства. В процессе реализации программы развивается 

ассоциативно-образное и аналитическое мышление; зрительная, слуховая, 

соматическая, ассоциативная память; устойчивое произвольное и 

непроизвольное внимание, воображение и фантазия учащихся. Все виды 

программной учебной деятельности способствуют развитию глазомера, 

мелкой моторики, точности движений, цветоощущения, чувства 

пространства учащихся. 

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать у 

учащихся основы регулятивных, познавательных и коммуникативных 



универсальных учебных действий, положительных личностных качеств, 

социальных умений и навыков. 
 

 «Театр моды – Фантази» 

"Театр моды – Фантази« – это реальные минуты славы маленьких 

артистических девчонок и мальчишек, за которыми стоит очень 

продуктивный труд в рамках кружковой работы. В этом школьном 

творческом кружке, увлеченные модельными показами, учащиеся получают 

знания и умения этикета поведения и направления моды, применений 

аксессуаров и изготовления их своими руками. «Театр моды» – это синтез 

нескольких творчеств, направленных на создание художественных образов 

(костюмов), через режиссуру, показ, музыку, сценографию и хореографию. 

Театр Моды «Фантази» представляет собой жанр демонстрации коллекций 

костюмов из нетрадиционных материалов, воплощенный в мини спектакле с 

элементами пластики и танца. Участники Театра Моды знают, как красиво 

носить одежду, учатся с помощью движений и пластики передавать идею, 

которую несет в себе костюм, использовать «язык» одежды для достижения 

желательного впечатления в общении, умеют подчеркивать свою природную 

красоту. 

 

«Творенье рук на благо дома» 

Данная программа представляет собой разработанный дополнительный 

образовательный курс художественной направленности. Творчество и 

эстетическое воспитание подразумевают и предполагают овладение 

простейшими умениями и навыками, как на уроках изобразительного 

искусства, так и на уроках материальной технологии. Нельзя забывать о том, 

что на уроках учащиеся получают лишь основные, можно сказать, 

ознакомительные знания в различных областях культуры, искусства и т.д. 

Поэтому для наиболее полного изучения и использования обучающимися, 

приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по 

технике выполнения изделий, работая по эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям создана данная программа. 

 

Вокальная студия "Вокал" 

Вокальное  пение занимает особое место в современной музыке, у детей 

и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из 

важнейших задач данного вида искусства является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 

способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её 

форм и жанров. Стоит отметить, что программа «Вокал» предполагает 

обучение не только правильному и красивому исполнению произведений в 

данном жанре, но ещё и умение работать с микрофоном, владение 

сценическим движением и актёрскими навыками. 

 

 



Клуб «Читарики» 

Содержание данной программы создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей 

страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других 

стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, 

воображение. 

Программа кружка способствует созданию использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного 

чтения и работы с книгой. Содержание кружковых занятий поможет 

младшему школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, 

получать необходимую информацию о книге, как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, 

которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, 

обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам естественнонаучной направленности 

Языковой клуб «Глобус» (английский язык) 

Языковой клуб путём применения стратегий говорения позволяет 

развивать социокультурную компетенцию, её суть – способность к диалогу 

культур. Основной характеристикой кружка является его коммуникативная 

направленность: обучение учащихся новому средству общения на 

функционально-ситуативной основе при постоянной опоре на знания о 

культуре англоязычных стран и России. Формирование способностей к 

коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, 

коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, 

учащиеся приводят аргументы и дают оценку услышанному. Данный кружок 

способствует развитию социокультурных знаний и умений. Он помогает 

удовлетворить индивидуальные образовательные потребности и интересы 

учащихся, а также воспитывает толерантное отношение к необычным 

проявлениям культур стран изучаемого языка, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка. 

 

Языковой клуб «Глобус» (немецкий язык) 

Программа языкового клуба «Глобус» позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами культуры речи, 

грамматики немецкого языка, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о стране изучаемого языка. 



Работа в рамках дополнительного образования, проводимая в форме 

игры, закрепит интерес учащихся к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умения решать творческие задачи, а также 

совершенствовать фонетические, лексические навыки. 

 

Языковой клуб «Глобус» (французский язык) 

  Французский язык известен своей красотой и романтичностью. 

Важным аспектом при изучении иностранного языка является полное 

погружение в языковую среду, чего, к сожалению, не всегда удается 

добиться, не находясь в стране изучаемого языка. К счастью, данная 

проблема более чем решаема. На занятиях в рамках Языкового клуба 

«Глобус» все его участники «перемещаются» в разные места по Парижу и 

Франции, таким образом, тренируя и совершенствуя свои языковые навыки и 

умения. 

 

«Физика. Углубленный курс» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

«Химия. Углубленный курс» 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место. Это 

один из важнейших приемов обучения, посредством которого обеспечивается 

более глубокое и полное усвоение учебного материала и вырабатывается 

умение самостоятельного осмысления и применения приобретенных знаний. 

Данная программа поможет овладеть в совершенстве необходимыми 

приемами умственной деятельности, развить творческое мышление. Для тех, 

кто сможет овладеть содержанием данной программы, решение задач не 

будет вызывать особых трудностей. Процесс решения станет увлекательным 

и будет приносить удовлетворение. 

 

 

 

 



«Экология и экологическая культура» 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка, как 

процесса, направленного не только на приобретение системы экологических 

знаний, но и на формирование экологического мышления, развитие 

экологической культуры. 

 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам технической направленности 

«Программирование на Scratch» 

Программа «Программирование на Scratch (Алгоритмика)» имеет 

развивающий характер, способствуя формированию алгоритмического стиля 

мышления, логики рассуждения, умений формализации задачи и составления 

алгоритма ее решения. Данный курс позволит учащимся познакомиться с 

тремя исполнителями и их системами команд, даст возможность поработать 

в прямоугольной системе координат и овладеть некоторыми 

геометрическими знаниями и навыками, позволит в дальнейшем подготовить 

их к программированию на языках высокого уровня и, возможно, определит 

их будущий профиль обучения. 

В ходе освоения программы, учащиеся получат базовые знания для 

освоения языков программирования высокого уровня. Также стоит отметить, 

что большое количество времени уделяется творческим заданиям, 

выполнение которых благоприятно скажется на развитии творческого 

потенциала учащихся. 
 

 

«Основы промышленного программирования» 

Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат 

мощный и удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных 

задач. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут 

быть использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в 

олимпиадах по программированию, при решении задач по физике, химии, 

биологии, лингвистике и другим наукам, а также они являются фундаментом 

для дальнейшего совершенствования мастерства программирования. 

В основу курса «Основы промышленного программирования» заложены 

принципы модульности и практической направленности, что обеспечит 

вариативность обучения.  



«Системное администрирование» 

В системное администрирование входит решение большого количества 

разнообразных задач, призванных «облегчить жизнь» как ему самому, так и 

пользователям. То, с чем приходится сталкиваться постоянно, – мониторинг 

серверов или отдельных процессов, резервное копирование баз данных, 

просмотр логов с последующей выборкой необходимой информации, 

настройка и совершенствование системы информационной безопасности, 

заведение и редактирование пользовательских учетных записей. 

 

«Программирование роботов» 

Программа «Программирование роботов» является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) имеет техническую 

направленность предназначенную для использования в дополнительном 

образовании. Программа заключается в применении специально 

разработанной системы междисциплинарных связей, которая обеспечивает 

интеграцию основных образовательных программ общего образования и  

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ по 

направлению робототехника, 3D-моделирование, программирование. В 

программе используется практико-ориентированной метод обучения в 

решении разного уровня сложности проблемных ситуаций при создании 

технических проектов. Инновационную направленность программы 

обеспечивает соединение проектной и соревновательной деятельности 

учащихся с нацеленностью на результат и использование современных 

технологий. Программа содержит профориентационную деятельность по 

профессиям: инженер, программист, проектировщик, конструктор. 

 

«Робототехника» 

Программа «Робототехника» является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) имеет техническую 

направленность предназначенную для использования в дополнительном 

образовании. Программа заключается в применении специально 

разработанной системы междисциплинарных связей, которая обеспечивает 

интеграцию основных образовательных программ общего образования и  

дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ по 

направлению робототехника, 3D-моделирование, программирование. В 

программе используется практико-ориентированной метод обучения в 

решении разного уровня сложности проблемных ситуаций при создании 

технических проектов. Инновационную направленность программы 

обеспечивает соединение проектной и соревновательной деятельности 

учащихся с нацеленностью на результат и использование современных 

технологий. Программа содержит профориентационную деятельность по 

профессиям: инженер, программист, проектировщик, конструктор и т.д. 

 

 



«Основы программирования на языке Python» 

(углублённый уровень) 

При организации занятий по курсу «Основы программирования на языке 

Python (углублённый уровень)» для достижения поставленных целей и 

решения поставленных задач используются формы проведения занятий с 

активными методами обучения: 

·          занятие в форме проблемно-поисковой деятельности; 

·          занятие с использованием межпредметных связей; 

·          занятие в форме мозгового штурма; 

·          занятие в форме частично-поисковой деятельности. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для 

того чтобы каждый ученик получил наилучший результат обучения, 

программой предусмотрены индивидуальные задания для самостоятельной 

работы на домашнем компьютере. Такая форма организации обучения 

стимулирует интерес ученика к предмету, активность и самостоятельность 

учащихся, способствует объективному контролю глубины и широты знаний, 

повышению качества усвоения материала обучающимися, позволяет 

педагогу получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии 

работы, методики индивидуального обучения и обучения в группе, выбора 

предметного содержания. 

 

«Основы программирования на языке Java» 

В основу обучения по данной программе положены принципы 

интеграции теоретического обучения с процессом репродуктивной 

деятельности и технико-технологического конструирования. 

В данной программе выявляются связи со следующими школьными 

дисциплинами: 

- информатика; 

- математика. 

Методика реализации программы основана на: 

- принципе добровольности (зачисление ребенка в объединение возможно 

только по его согласию); 

- принципе адекватности (учитываются возрастные особенности и 

возможности детей); 

- принципе систематичности и последовательности (регулярность занятий и 

постепенное усложнение учебного материала и задач, которые ставятся перед 

обучающимися); 

- принципе доступности и посильности (объем и сложность материала 

предлагается с учетом подготовленности детей, имеющейся материально-

технической базы); 

- принципе индивидуально-личностного подхода (выявление и развитие 

индивидуальных способностей и предпочтений); 

- принципе научности содержания и методов образовательного процесса. 

 



«Разработка VR/AR приложений» 

Область применения AR и VR приложений широка, и становится только 

шире с каждым годом. Гейминговый бизнес, рекламные агентства, 

образовательные платформы — все они уже взяли на вооружения обе 

технологии. 

Владеть компетенциями в области AR/VR технологий, значит 

обеспечить себя современной профессией в будущем и получить 

компетенции в инновационных технологиях. 

 

«Основы программирования (Кодвардс)» 
Программа является прикладной, носит практико-ориентировочный 

характер и направлена на овладение обучающимися представлений о 

возможностях сред программирования, приобретение ими опыта работы в 

команде, освоения навыков программирования, знакомства с основными 

понятиями, принципами и инструментариями разработки программирования 

в среде Кодвардс, формирование аналитического, творческого и 

критического мышления, теоретических и практических навыков. 

 

«Кибергигиена» 

Программа научит ребёнка грамотному использованию инструментов 

социальных медиа, защите от противоправных действий в сети, поможет 

детям понять морально-этические правила межличностного взаимодействия, 

даст представление о последствиях девиантного поведения и дискредитации 

себя или других в интернет-пространстве. Программа научит ребёнка 

грамотному использованию инструментов социальных медиа, защите от 

противоправных действий в сети, поможет детям понять морально-этические 

правила межличностного взаимодействия, даст представление о 

последствиях девиантного поведения и дискредитации себя или других в 

интернет-пространстве. 

 

 «IT ШКОЛА SAMSUNG» 

Виды деятельности учащегося в процессе обучения: 

− освоение теоретического и практического материала на занятиях 

− самостоятельная практическая работа: выполнение домашних заданий, 

мини-проектов (небольшие приложения, которые реализуются учениками 

преимущественно на занятиях совместно с учителем с небольшими 

самостоятельными доработками в качестве домашнего задания) 

− разработка индивидуального проекта 

− участие в вебинарах 

− промежуточная помодульная аттестация в форме электронного 

тестирования 

 

 

 



«Шахматы» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» реализуется как средство подготовки к освоению более 

технически и алгоритмически сложных направлений Центра цифрового 

образования «IТ-куб». Именно поэтому в рамках программы «Шахматы» 

ставят перед собой важную задачу по формированию и развитию логики 

детей, которая бы дала детям возможность доказывать свои суждения, 

приходить к правильным умозаключениям, делать доказательные выводы, 

что в итоге, позволяет ученикам самостоятельно приобретать знания. 

 

 
«WEB-РАЗРАБОТКА» 

Курс, включает в себя практическое освоение техники создания веб-

страниц, тематических сайтов. Курс служит средством внутрипрофильной 

специализации в области новых информационных технологий, что 

способствует созданию дополнительных условий для построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, дает возможность 

профессиональных проб в области сайтостроения. 

 


