
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Отделения дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Направленность 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 
Содержание 

1.  Шахматы 
Физкультурно-

спортивная 
8-10 1 год 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 

возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность.    

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. 

И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их 

именно как игру. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в 

занятия игровых ситуаций. Шахматы становятся все более 

серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию 

личности.     

2.  Баскетбол 
Физкультурно-

спортивная 
13-15 1 год 

Одной из главных проблем сегодняшнего дня является 

проблема, связанная с низким уровнем здоровья учащихся. 

На решение этой проблемы и ориентирована предлагаемая 

программа.  

Актуальность программы состоит в том, что занятия этим 

видом спорта способствуют формированию правильной 

осанки, улучшают телосложение, гибкость, выносливость, 

развивают координацию, учат не поддаваться стрессу и 

справляться с различными недомоганиями. 

Занятия по баскетболу рассчитаны на работу с детьми и 

подростками с возможными отступлениями по возрасту как 

в одну, так и в другую сторону. 



Основная цель программы: овладение способами 

оздоровления и укрепления организма  

обучающихся посредством занятий баскетболом. 

3.  Волейбол 
Физкультурно-

спортивная 
11-15 1 год 

 Для современных детей, ведущих малоподвижный образ 

жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях 

агрессивной информационной среды, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия, занятия в кружке, секции способствуют 

повышению самооценки, тренируясь в неформальной 

обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие 

требования к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, 

что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического мышления. 

Волейбол является одним из популярных видов спорта, 

входит в программу Олимпийских игр. В нашей программе 

выбраны элементы, необходимые для успешной игры в 

волейбол, переделаны часы под уровень владения 

волейбольными элементами детей. Подобраны контрольные 

и переводные нормативы с учётом кондиционных 

возможностей организма занимающихся. 

4.  
Мини-футбол в 

школу 

Физкультурно-

спортивная 
8-13 1 год 

В последние годы особенно остро встал вопрос о месте и 

роли спорта в эстетическом и в духовном воспитании детей. 

Особенно тесно это связано с дополнительным 

образованием в детских учреждениях. 

Спортсмены, пришедшие в футбол из других видов спорта, 

отвечают лишь минимальным требованиям к технической и 

тактической подготовке. Огромное значение имеет 

правильное планирование тренировочного процесса у юных 

футболистов. На начальном этапе подготовки закладывается 

фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться 

профессиональное мастерство футболистов. При 

определении перспективности к занятиям футболом нельзя 

не учитывать возрастные особенности детей, а также 



объективные закономерности развития, формирование 

систем организма, двигательных и других функций, 

применять современные, научно обоснованные методы 

объективной оценки возможностей каждого учащегося в 

овладении игрой. 

5.  

Спортивное 

плавание 

«Дельфины» 

Физкультурно-

спортивная 
7-12 1 год 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он 

научится, тем лучше. Плавание относится к циклическим 

упражнениям, выполняемым в необычных для человека 

условиях водной среды. Умение плавать важно для каждого 

человека. Большое количество несчастных случаев ежегодно 

происходит на воде из-за того, что пострадавшие не умели 

плавать. Поэтому каждого школьника необходимо научить 

не бояться воды, уметь свободно держаться на её 

поверхности и проплывать свободно хотя бы небольшое 

расстояние. 

При плавании прекрасно развиваются дыхательная система 

и органы дыхания. Как известно, при плавании вдох и выдох 

затруднены - при вдохе приходится преодолевать давление 

воды на тело, а при выдохе - сопротивление воды. 

Температура воды и однообразные циклические движения 

оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему 

обучающихся. Занятия плавания делают обучающихся более 

спокойными, обеспечивая им крепкий сон. 

6.  Флорбол 
Физкультурно-

спортивная 
8-9 1 год 

Флорбол – (хоккей в зале) игра многогранная, в основе 

которой – мастерство флорболистов, их импровизация, 

сыгранность, умение до конца бороться за победу. Однако и 

этим не ограничивается характеристика этой замечательной 

игры. У флорбола есть еще одно ценное качество – 

универсальность. Так, систематические занятия флорболом 

оказывают на организм всестороннее влияние. В процессе 

тренировок и игр у занимающихся флорболом 

совершенствуется функциональная деятельность организма, 

обеспечивается правильное физическое развитие, 



формируются такие положительные навыки и черты 

характера, как умение подчинять личные интересы 

интересам коллектива, взаимопомощь, активность, чувство 

ответственности. 

7.  
Общая физическая 

подготовка 

Физкультурно-

спортивная 
15-17 1 год 

Как известно, ОФП (общая физическая подготовка) 

оказывает благотворное влияние на формирование 

творческой души, развитие физической силы и 

способностей. Программа направлена на всестороннее 

физическое развитие и способствуют совершенствованию 

многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств.   

В представленной программе «Двигательная деятельность», 

как учебный модуль, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивная деятельность. 

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. Занятия 

физической культурой способствуют созданию максимально 

благоприятных условий для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка и его 

самоопределения. 

8.  Ритмика 
Физкультурно-

спортивная 
8-11 1 год 

В современном обществе проблемы здоровья становятся все 

острее и острее, несмотря на стремительное развитие науки 

и медицины. Причин этому множество. Главное не столько 

знать о них, сколько попытаться устранить или 

минимизировать их влияние. 

Первое, с чем мы сталкиваемся – это слабое физическое 

развитие детей при поступлении в ОУ. Общая картина 

такова: дети испытывают «двигательный дефицит», то есть 

количество движений, проводимых ими в течение дня, ниже 



возрастной нормы, задерживается возрастное развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости и силы. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников - одна из 

актуальнейших проблем нашего времени. 

Здоровье является естественной, абсолютной ценностью. 

Это ос жизни человека, необходимое условие полноты 

реализации человеком своих жизненных смыслов. 

9.  Хоровая студия Художественная 8-13 1 год 

Актуальность данной программы обусловлена практической 

значимостью: занимаясь хоровым пением, дети приобретают 

опыт творческой работы. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент 

эстетического наслаждения. Отражая действительность и 

выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия 

воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют 

его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, 

фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает 

чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. 

Всякая деятельность детей и подростков осуществляется 

успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, 

когда происходит осознание своих возможностей. 

 

10.  
Театральное 

искусство 
Художественная 8-12 1 год 

Будущее ближе к нам, чем принято думать. Оно совсем 

рядом – плачет, смеётся, ставит вопросы, заставляет 

страдать, радоваться и плодотворно жить. Это будущее – 

наши дети… 

Они взрослеют быстро, но самостоятельно и плодотворно 

жить смогут, если мы сегодня поможем развиться их 



способностям и талантам. Талантливые люди – главное 

богатство общества. Каждый ребёнок талантлив по-своему. 

Искусство призвано  помочь развить в нём это качество. 

Работа над художественным словом в театральной студии, 

сценическая  игра,  встречи с интересными людьми, 

актёрами, посещение театра – всё это будет способствовать 

формированию творческой личности, самовыражению, 

приобретению навыков публичного поведения, решению 

характерологических конфликтов, снятию психологического 

напряжения.   

11.  
Актерское 

мастерство 
Художественная 11-17 1 год 

Театр, в котором играют дети, как и большинство 

культурных явлений, уходит своими корнями в 

синкретическую, по своей сущности, первобытную 

культуру. В чём же заключается несомненная польза театра, 

в котором играют дети, -  в развитии личности ребенка: 

- театр способствует внешней и внутренней социализации 

ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в коллективную 

работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, 

волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с окружающей 

социальной средой; 

-театр активизирует и развивает интеллектуальные и 

одновременно образно-творческие способности ребёнка, он 

начинает свободно фантазировать и в области текста, и в 

области компоновки пространства, и в области 

музыкального оформления; 

-театр побуждает интерес к литературе, дети начинают 

читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше; 

-при использовании метода драматизации на занятиях по 

любым предметам, дети усваивают материал неоспоримо 

лучше по нескольким причинам: он становится для них 

личностно значимым, а, кроме того, пропускается через 



моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает 

информацию, чем слух в отдельности. 

12.  Арт-студия Художественная 11-17 1 год 

Вопросы гармоничного развития и творческой 

самореализации находят свое разрешение в условиях 

изостудии. Художественная деятельность связана с 

процессами восприятия, познания, с эмоциональной и 

общественной сторонами жизни человека, в ней находят 

отражение особенности его интеллекта и характера, 

свойственные ему на различных ступенях развития. Педагог, 

вовлекая ребенка в заданную деятельность, находясь в 

тесном творческом общении, вольно и невольно 

корректирует мотивационную сферу личности 

воспитанника. 

Программа дает воспитанникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Источником 

самостоятельных творческих поисков служит жизненный 

опыт детей. Это работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей действительности. Формы художественной 

деятельности выбраны в соответствии с целями и задачами 

творческого объединения. 

13.  Студия танца Художественная 11-14 1 год 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, 

воспринимать, оценивать и любить музыку. 

Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье, хорошо снимают 

напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный 

тонус учащегося. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его 

творческая фантазия, творческие способности: воспитанник 



учится сам создавать пластический образ. Выступления 

перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому главная 

задача педагога – помочь детям проникнуть в прекрасный 

мир музыки и танца. 

14.  Рок-студия Художественная 7-16 1 год 

Актуальность данной программы заключается в том, что 

ансамблевое музицирование является одним из 

интереснейших видов музыкального исполнительства и 

имеет богатые традиции. Участие в ансамбле позволяет 

личности обучающегося творчески само реализовываться, 

применяя лишь начальные навыки владения инструментом и 

начальные основы музыкальной грамоты. Актуальность 

программы заключается не только во всестороннем 

освоении обучающимся музыкальной культуры, но и общей 

культуры в целом. Программа предполагает, что ребёнок по 

окончании курса станет «профессиональным слушателем и 

любителем музыки». Данная формулировка подразумевает 

умение живо и непосредственно реагировать на музыку, 

размышлять над прослушанным музыкальным материалом, 

умение разбираться в особенностях музыкальных стилей, 

жанров и направлений, формирование у воспитанников 

основных навыков игры на инструментах. Овладение 

навыками и опытом публичного выступления. 

15.  Школьное ТВ 
Социально-

гуманитарная 
11-16 1 год 

 Во все времена средства массовой информации оказывали 

влияние на формирование мышления подростка, его 

жизненных приоритетов, системы взглядов. Информация, 

получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной, 

наравне информации из книг, учебников, от учителей, 

родителей. Самым популярным видом СМИ является 

телевидение, которое по своему эмоциональному и 

психологическому воздействию на человека преобладает над 



другими формами отражения реальной жизни. Такой способ 

познания действительности становится для подростков 

интереснее, доступнее, что отчасти связано и с развитием 

новых технологий, которые молодое поколение осваивает 

довольно оперативно. Владение новыми информационными 

технологиями - одно из условий конкурентоспособности 

человека в современном мире. Следовательно, уже сегодня 

можно начинать обучать детей основам телевидения – это 

предоставит им значительные конкурентные преимущества в 

их будущей сфере деятельности. 

16.  Фото студия 
Социально-

гуманитарная 
10-17 1 год 

Актуальность данной программы обусловлена возросшим 

спросом со стороны родителей и детей на образовательные 

услуги в области медиа творчества. Программа актуальна, 

так как желающих заняться цифровой фотографией много, 

прослеживается связь теории с практикой, присутствует 

нравственно-эстетическая доминанта, она позволяет учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка и 

дифференцированно подойти к обучению. Актуальность 

программы еще и в том, что в нашем современном мире 

возникла необходимость укрепления связей ребенка с 

новыми информационными компьютерными технологиями и 

искусством. 

17.  Журналистика 
Социально-

гуманитарная 
11-16 1 год 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, 

роль играют средства массовой информации. Журналистика 

как источник социальной информации определяют, 

формируют не только видение мира и восприятия других 

людей, ног и отношение к обществу. Поэтому основная 

задача образовательного процесса – социализация личности, 

приобщение ее к многогранной системе общественных 

отношений. Журналистика предоставляет ребенку 

возможность свободно высказываться и утверждать свои 

взгляды, позиционировать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению. 



 

18.  Радио студия 
Социально-

гуманитарная 
11-17 1 год 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

радиожурналистики через систему знаний по развитию 

устной речи учащихся. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт 

возможность использовать навыки, полученные во время 

обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества, 

создавая условия для формирования коммуникативной и 

социальной компетентностей. 

Благодаря занятиям в объединении учащиеся учатся 

работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 

окружающих людей, учатся контактировать с разными 

людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, 

становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

Занятия «Радиостудии» предоставляет ребенку возможность 

свободно высказываться и утверждать свои взгляды, 

позиционировать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению. 

19.  
Умелые руки 

(деревообработка) 
Техническая 11-15 1 год 

Выжигание по дереву считается старинным искусством 

России. Дерево – один из наиболее распространённых 

материалов в производстве изделий народных и 

художественных промыслов. Художественная обработка 

дерева была известна ещё в 9-10 в.в. В России, богатой 

лесом, дерево всегда любили и применяли многие поколения 

мастеров народных промыслов. Искусством обработки 

дерева славились издавна народные умельцы Севера, 

Верхнего и Среднего Поволжья. Занимались этим ремеслом 

мастера Архангельской, Вологодской, Тверской, 

Нижегородской, Владимирской губерний. В настоящее 



время художественные изделия из дерева производят 

предприятия художественных промыслов почти во всех 

государствах ближнего зарубежья.  

Выжигание по дереву - один из любимых видов прикладного 

творчества среди учащихся. 

20.  Швейное дело Техническая 11-15 1 год 

В глубокой древности одежда была для человека, прежде 

всего защитой. Для этой цели обычно использовались 

шкуры животных, трава. Из грубых материалов создавались 

простые по конструкции формы одежды. А с появлением 

пластичных и тонких тканей стали создаваться сложные 

силуэты. Уже на протяжении двух веков мода является 

одним из центральных социальных феноменов. А 

применительно к современности — это еще и точка 

притяжения значительного внимания молодежи. 

Умение шить и декорировать одежду может стать для любой 

девочки хобби или профессией. А основы дизайна помогут 

ей сделать собственный образ неповторимым, 

запоминающимся. 

21.  Поварское дело Техническая 11-15 1 год 

Занятия по программе помогают организовать досуговую 

деятельность, способствуют трудовому и эстетическому 

воспитанию школьников, расширяют их кругозор. Опираясь 

в своей работе на знания и навыки по приготовлению пищи, 

полученные учащимися на уроках технологии, они расширят 

и углубят эти знания и навыки, что будет способствовать 

профориентации школьников. 

Особенность программы в том, что обучение по всем темам 

проводится на современной бытовой технике, на втором 

году обучения в содержании интегрируются знания и 

умения по таким общеобразовательным дисциплинам как 

«Мировая художественная культура»,   «Информационные 

технологии», что создаёт благоприятные условия для 

творческой самореализации личности учащегося. 



22.  Робототехника Техническая 14-17 1 год 

Одной из важных проблем в России являются её 

недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и 

низкий статус инженерного образования. Сейчас 

необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование роботов в быту, на 

производстве и поле боя требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные 

и более продвинутые автоматизированные системы. 

Необходимо прививать интерес учащихся к области 

робототехники и автоматизированных систем. 

Также данная программа даст возможность школьникам 

закрепить и применить на практике полученные знания по 

таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, 

технология. На занятиях по техническому творчеству 

учащиеся соприкасаются со смежными образовательными 

областями. За счет использования запаса технических 

понятий и специальных терминов расширяются 

коммуникативные функции языка, углубляются 

возможности лингвистического развития обучающегося. 

Данная программа позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию 

инженерного, конструкторского мышления. В процессе 

работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения 

как типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, 

программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 

команде способствует формированию умения 

взаимодействовать с соучениками, формулировать, 

анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

23.  Юный физик Естественнонаучная 14-17 1 год 

Решение задач по физике – сложнейший процесс, 

требующий не только знаний математики и физики, но и 

специфических умений. Необходимо уметь анализировать 

условие задачи, переформулировать и перемоделировать, 



заменять исходную задачу другой задачей или делить на 

подзадачи, составлять план решения, проверять 

предлагаемые для решения гипотезы, т.е. владеть основными 

умственными операциями, составляющими поиск решения 

задачи, которые в физике имеют свои особенности. 

Научиться решать – это научиться задавать себе вопросы и 

концентрироваться на поиске ответов к ним. Знание модели 

поиска решений делает круг вопросов к самому себе более 

определенным и целенаправленным. Саморегуляция 

мышления при поиске решений задач и гибкость ума – это 

проблемы, которым не уделяется в настоящее время   

должного внимания. 

24.  Юный химик Естественнонаучная 14-16 1 год 

Знакомство детей с химическими веществами и  явлениями 

начинается еще в детстве. Каждому ребенку известны 

названия применяемых в быту веществ, некоторые  

полезные ископаемые и даже отдельные химические 

элементы. Однако к началу изучения химии в 8-м классе 

познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для 

многих учащихся протекает не очень успешно. Это 

обусловлено сложностью материала, нерационально 

спроектированными программами и формально 

написанными учебниками. Программа объединения  

предназначена для обучающихся интересующихся проектно 

– исследовательской   деятельностью. 

25.  Зарница 
Туристко-

краеведческая 
11-15 1 год 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки учащихся к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, 



нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Данная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей представляет собой систематизированное 

изложение методов и приёмов по воспитанию и 

формированию патриотического и гражданского сознания.  
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