
Аннотации к программам дополнительного образования. 

Направленность Название Аннотация к программе 

Техническая STEM-

образование 

Программа "Начальное техническое моделирование" направлена на развитие 

интереса к техническому моделированию, на развитие образного и логического 

мышления, на освоение учащимися навыков работы с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение данной программы 

позволяет учащимся ознакомиться с моделированием и изготовлением несложных 

моделей. 

На протяжении всего периода обучения с учащимися проводятся теоретические 

занятия по темам программы, а так же беседы по истории авиации, флота, 

бронетанковой техники, направленные на воспитание патриотизма и любви к Родине. 

К работе в кружке учащиеся приступают после проведения руководителями 

соответствующего инструктажа по правилам техники безопасной работы каким-либо 

инструментом или приспособлением. 

Количество учащихся составляет для первого года и второго года обучения 8-10 

человек.  

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (68 часов в год). 

2-й год обучения 1 раза в неделю по 2 часа (68 часов в год). 

Целями обучения в кружке «STEM-образование» являются:  

● формирование у учащихся начальных научно-технических знаний; 

● формирование желания и умения трудиться; 

● овладение умениями и навыками работы с различными материалами; 

● формирование профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

● развитие у учащихся тяги к творчеству и превращение процесса труда во вдохновенное 

созидание. 

Задачи: 

Обучающие 

- создание условий для усвоения школьником практических навыков работы с 

материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной графики,         приобретение 

навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

- сформировать умение планировать свою работу;  

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  



- создать условия к саморазвитию обучающихся; 

- содействие развитию у учащихся способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 

−  пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 

− развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

−  вовлечение учащихся в соревновательную и игровую деятельность; 

−  воспитание творческой активности; 

−   воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

 «Детское 

конструирование, 

моделирование» 

Современное общество – стремительно развивающаяся система, для 

ориентирования в которой ребятам приходится обладать постоянно растущим кругом 

дисциплин и знаний. Данный курс помогает учащимся не только познакомиться с 

вливающимся в нашу жизнь направлением робототехники, но и интегрироваться в 

современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся в 

конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. 

Программа разработана для того, чтобы позволить учащимся работать наравне 

со сверстниками и подготавливает к работе с более взрослыми учащимися. 

Способствует развитию самосознания учащегося как полноценного и значимого члена 

общества. 

Данная программа разработана для обучения учащихся основам 

конструирования и моделирования роботов при помощи программируемых 

конструкторов Lego WeDo 2.0. Программа предполагает минимальный уровень знаний 

операционной системы Windows.  

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 34 часа. 

Цель программы: 

Саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 



1. Познакомить с основными принципами механики. 

2. Формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности.  

3. Формировать умение планировать деятельность на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. 

4. Формировать умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных). 

5. Развивать умения регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку. 

 6. Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

7. Развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности. 

8. Развивать индивидуальных способностей ребенка. 

9. Повышать интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

 

 STEM-

образование.  

Образовательная 

робототехника. 

 Lego WEDO 2.0 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, полученные 

в школе, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи являются занятия, где 

дети комплексно используют свои знания. 

Цель курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с основными принципами механики. 

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности.  

3. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. 

4. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных). 

5. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 



 6. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества). 

 Развитие индивидуальных способностей ребенка. 

 Развитие речи детей. 

 Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 

ЛЕГО. 

Комплект LEGO® Education WeDo 2.0 составлен в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и помогает 

стимулировать интерес  школьников к естественным наукам и инженерному искусству. 

 

 

 

Художественная 

«Театральная 

студия»  

Дополнительная образовательная программа относится к 

программам художественно направленности, так как ориентирована на коллективное 

искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами, учатся согласовывать свои действия с действиями других 

членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного творчества, на развитие общей 

и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, 

носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Новизна данной программы в следующем: 

Нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и беседы от 

имени литературных героев). 

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время проблемой 

нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень многих 

телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах и экранах, 

развитие новых информационных технологий при деградации их идейного содержания 

– все это негативно влияет на духовно-нравственное состояние детей. 

Отличительной особенностью данной программы, от уже существующих, 

является создание среды, основная цель которой, помочь детям окунуться в мир сказки 

и добра, что положительно повлияет на миропонимание и мироощущение. Так же 

особенностью программы является то, что организация всего творческого процесса 

ведется одним педагогом-режиссёром, который должен уметь преподавать некоторые 

театральные предметы (актёрское мастерство, ритмопластику и др.). 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 



программы 1-9 классы. Учащиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах актерского мастерства. 

Объем программы: 72 часов. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей 7-17 лет состоит из трех модулей.  

студия 

современного 

танца «Колибри» 

Программа студии современного танца «Колибри» направлена на обучение детей и 

подростков танцам, которые способствуют гармоничному психическому, духовному и 

физическому развитию; формирует художественно эстетический вкус, умение 

самовыражения чувств и эмоций, физическую культуру, а также нравственные качества 

личности. Развитие эстрадного танцевального искусства невозможно представить вне 

процесса расширения жанрового и стилевого разнообразия. 

Актуальность и новизна программы. Необходимость и актуальность программы 

обусловлена образовательными потребностями конкретной категории учащихся. Эта 

объективная заинтересованность в определённых образовательных услугах 

субъективно выражена в обращённых к системе образования интересах и ожиданиях в 

отношении эстрадного танца. 

Отличие программы от других дополнительных общеразвивающих программ по 

хореографии состоит в том, что в ее основе лежит знакомство с новым направлением в 

хореографии – эстрадный танец. Это постоянно развивающееся, свободное от канонов и 

условностей направление. У педагога и учащихся есть возможность попробовать 

экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. 

Данная программа содержит несколько разделов: ритмика, детский танец, 

элементы классического танца, элементы народного танца, элементы современных 

танцевальных стилей, культурно-национальная хореография. 

Адресат программы: 

Программа разработана для обучающихся с 7 до 17 лет. В содержании программы 

при выборе танцевальной нагрузки учитываются психофизиологические и возрастные 

особенности. 

Объём программы: 

Программа рассчитана на 4 года обучения: в год по 72 

часов, общим количеством 288 часа 

Формы обучения и воспитания (виды занятий): 

· основная форма обучения – обучающее занятие, 

· комплексное, 

· игровое, 

· контрольное, 

· хореографическое, 



· репетиционное, 

· соревновательное, 

· творческое (выступления, концертная деятельность), 

· просмотр видеоматериала с дальнейшим обсуждением, 

· посещение соревнований, показательных выступлений 

Цель программы: развивать творческую и здоровую личность ребенка, способную 

быть успешной в современных условиях жизни, посредством обучения эстрадному 

танцу. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

•     научить взаимосвязи музыки и движения; 

•     научить детей мыслить, слушать и слышать педагога, уметь 

исправлять неточности в исполнении 

•     привить детям любовь к танцу, формировать их танцевальные 

способности (музыкально- двигательные, художественно – творческие). 

Развивающие задачи: 

•     развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

•     развивать танцевальную выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве; 

•     развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы. 

Воспитательные задачи: 

•     воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному 

искусству разных народов; 

•     сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе 

взаимопомощи и сотворчества; 

•     принимать участие в концертах и конкурсах. 

«Театральная 

классика» 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на обеспечение 

эмоционального комфорта в учреждении дополнительного образования и приобщению 

детей к общечеловеческим ценностям, через общение с мировой драматургией. 

Цель программы: реализация театральной и культурной практик, освоение 

навыков актерского, сценического, ораторского мастерства. 

Задачи программы: 

образовательные: 

- сформировать представление о театральной деятельности; 

- познакомить с мировоззренческими и технологическими основами профессий; 



- обучить основам театральной деятельности; 

- сформировать навыки актёрского мастерства. 

развивающие: 

- развивать творческие артистические способности; 

- развить коммуникативные и организаторские способности; 

- сформировать художественно - эстетический вкус; 

воспитательные: 

- воспитывать чувство партнерства и взаимодействие в коллективе; 

-прививать культуру осмысленного чтения литературных и драматургических 

произведений; 

-воспитывать стремление к взаимопомощи поддержке; 

-сформировать навыки публичного поведения. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-10 лет. 

Продолжительность занятия: 45минут 1  раз в неделю 

Количество детей в группе: от 15- до 30 человек. 

Процесс обучения осуществляется в групповой форме. 

 

«Современный 

танец Хип-Хоп» 

Программа «Современный танец  Хип-хоп» является программой 

дополнительного  образования  художественной направленности — направлена на 

развитие художественно — эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к танцу как виду искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 

Новизна и актуальность программы заключаются в том, что применяемые 

технологии дают возможность учитывать индивидуальные способности и возможности 

каждого учащегося: хореографические данные, состояние здоровья, уровень мотивации 

к обучению, степень загруженности каждого ребёнка, профориентацию. 

Актуальность программы так же в ее соответствии требованиям социального 

заказа жителей микрорайона на получение дополнительного образования в области 

хореографического развития и воспитания детей.   

Адресат программы 

Для обучения по программе принимаются дети в возрасте 7-17 лет проявляющие 

желание изучать танцы современного направления. 

Объем программы. Срок освоения 

Настоящая Программа рассчитана на 4 года обучения. 



Общий объем аудиторной учебной нагрузки составляет 444 часа. 

Основные формы работы по программе «Современный танец хип-хоп»: 

групповое занятие, индивидуальное занятие. Группы формируются по возрастному 

принципу: в одну группу могут быть объединены дети, примерно, одного возраста (с 

разницей в один – три года), с учётом возраста, психологических особенностей и их 

физических данных. Отбор в группу первого года обучения по определенным 

критериям в хореографии не ведется, в целях оптимального выявления способностей 

ребенка в течение учебного процесса и реализации  возможности каждого ребенка 

проявить себя в хореографии. 

Виды занятий: теоретические, практические, воспитательные, концерты, 

соревнования и др. 

Социально-

педагогическая 

«АБВГДейка» Программа представляет единую цепь непрерывного образования  и является 

качественным подготовительным этапом для поступления в школу. 

Отличительная особенность программы в том, что она реально решает проблему 

непрерывности и преемственности дошкольного и школьного образования. 

Цель программы: воспитывать и развивать у каждого ребенка 

познавательную и социальную мотивацию, создать  условия  для развития детей 

старшего дошкольного возраста,   позволяющие   им   в дальнейшем успешно освоиться 

с ролью ученика. 

Задачи подготовительного курса: 

 Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 Помочь детям вжиться в позицию школьника; 

Формирование и развитие у ребенка : 

 необходимого уровня двигательных навыков, физической и умственной 

трудоспособности;  

 познавательных способностей;  

 образного мышления и воображения, словесно-логического мышления;  

 умений общаться со сверстниками и взрослыми;  

 необходимого уровня монологической и диалогической речи;  

           Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические и 

методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста 6 - 7 лет и 

является одним из структурных компонентов Образовательной системы «Школа 

России». 

            Главная цель данной образовательной системы – создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

проблемы, используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 



навыки и оставаясь при этом человеком. 

 

« English club» 

1кл. 

Представленная программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку, авторской методической концепции линии УМК "Английский в фокусе" 

Н.И.Быковой, Дж. Дули и др.(Английский язык. 1 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И.Быковой, Дж. Дули и др.М.: Просвещение) и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 При разработке программы учитывался личностно-ориентированный подход, то 

есть учитывались психологические и возрастные особенности детей. Все материалы 

программы соответствуют интересам учащихся этого возраста, повышают мотивацию, 

способствуют их личностному и социальному развитию. 

 Последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, 

нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Для достижения указанных целей материал программы включает большое 

количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, коммуникативных 

ситуаций. Основанных на песнях, рифмовках и историях, элементах ручной работы и 

др. 

Социокультурная направленность обеспечивается за счёт включения 



лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения 

представлений учащихся о мире. 

В программе нашли также отражение межпредметные связи: используются элементы 

математики, знаний об окружающем мире, труда музыки, географии и истории. 

« English club»  

2-3 кл. 

Представленная программа по английскому языку составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Английский язык Кембриджа – Cambridge English–это язык международного 

общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, 

бизнеса и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 

2-3-х классов (как общеобразовательных школ, так и школ с углубленным изучением 

иностранного языка) в рамках дополнительного образования для подготовки к каждому 

уровню Кембриджских экзаменов для детей: в течение одного года в объёме 64 часов (2 

раза в неделю). 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что 

она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы во внеурочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, 

таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Программа рассчитана на учащихся 2-3 класса. 2 часа в неделю (64 занятия в 

учебном году). 

Формирование содержания данного учебного предмета осуществляется на 

основе принципов: 

 единства содержания обучения на разных его уровнях; 

 отражения в содержании обучения задач развития личности; 

 научности и практической значимости содержания обучения; 



 доступности обучения; 

соблюдения преемственности. 

« English club»  

3 кл. 

Представленная программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 

3-х классов (как общеобразовательных школ, так и школ с углубленным изучением 

иностранного языка) в рамках дополнительного образования для подготовки к каждому 

уровню Кембриджских экзаменов для детей: в течение одного года в объёме 64 часов (2 

раза в неделю). 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что 

она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы во внеурочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, 

таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Для достижения указанных целей материал программы включает большое 

количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, коммуникативных 

ситуаций. Основанных на песнях, рифмовках и историях, элементах ручной работы и 

др. 

 

« English club»  

4 кл. 

Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим 

гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со своими 

сверстниками. 

Актуальность программы  обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у школьников положительного отношения к 

иностранному языку,  знания об  истории, реалиях и традициях страны, знакомство с 

достижениями национальных культур. 



Программа направлена на углубление знаний по предмету, развитие речевых 

навыков детей, расширение их лексического запаса, получение страноведческой 

информации. 

Новизна программы заключается в развитии у детей младшего школьного 

возраста интереса к культуре страны изучаемого языка, её народу. Данная программа 

способствует осознанию того, что для знакомства с другими странами, их обычаями и 

традициями им нужно хорошо говорить и понимать на английском языке. 

Отличительной особенностью данной программы от других является то, что в 

ней гармонично сочетаются: 

 Методика обучения на основе поставленной задачи и игровая методика; 

 Свобода выбора ребенком направлений, видов и форм деятельности в 

условиях единого образовательного пространства; 

 Использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, способствующих развитию творческих 

способностей детей; 

 Содержание и организационное разнообразие мероприятий, 

ориентированных на представление возможностей каждого ребенка; 

 Педагогическая и иная поддержка детей, проявляющих высокий уровень 

творческих способностей: совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по освоению культуры и проживанию в определенной культуре. 

  

Целями данной программы являются:  

1. Развитие индивидуальности школьников, их коммуникативных навыков 

через изучение лингвострановедческого материала по английскому 

языку. 

2. Развитие у детей способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 

мира; 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

1) познакомить ребят с английской лексикой, английскими речевыми конструкциями и 

фразами, дополнительной лингвострановедческой информацией об англоговорящих 

странах; 

2) научить ребят активно общаться и взаимодействовать друг с другом, применять 

английский язык в других сферах школьной деятельности; 

3) развивать творческие способности учащихся; 

4) воспитывать устойчивую потребность к изучению английского языка. 

 Программа адресована детям от  9  до 11 лет, которые уже начали 



изучение   английского  языка. 

 

Физкультурно – 

спортивная  

Уроки 

спортивного 

ориентирования 

Ориентирование как вид спорта подходит для детей разных возрастов, способностей и 

интересов. Оно объединяет в себе и игровую деятельность, и занятия в классе. Этот вид 

спорта формирует исследовательские  способности, умение самостоятельно решать 

проблемы, увлекает азартным бегом. Другая, не менее важная, привлекательная сторона 

занятий этим видом спорта в том, что тренировки и соревнования проходят на лоне 

природы, в живописных местах. Занятия ориентированием помогают познавать и 

понимать природу. Ориентирование – как индивидуальный, так и коллективный вид 

спорта. Оно способствует удовлетворению потребностей в разнообразной физической 

активности, азарте и желании достичь успеха, выработке уверенности в себе, чувства 

безопасности, самоутверждению, реализации потребностей в социальных контактах с 

людьми всех возрастов и обоих полов, творческому самовыражению, формирует дух 

товарищества и взаимовыручки. 

Актуальность программы обусловлена тем, что главными пороками 21 века являются: 

снижение двигательной активности школьников, накапливание отрицательных эмоций 

без физической разрядки, вредные привычки, переедание. А ведь здоровье детей, 

воспитание здорового поколения – это будущее нашей страны «Здоровая нация – 

сильная Россия».  

Программа рассчитана на 6 лет обучения и имеет 3 этапа обучения: начальная 

подготовка, начальная специализация, углубленная специализация. Учебно-

тренировочный процесс 1 этапа (1-2 год обучения) рассчитан на 37 учебных недель в 

течение учебного года(1час в неделю).  2 этап (3-4 год обучения)  148 часов (4 часа в 

неделю). Занятия проводятся с полным составом групп, но по мере роста опыта 

занимающихся следует делать упор на индивидуальные занятия, особенно на том этапе 

обучения, когда начинается специализация. 

Основная цель программы, а значит педагогической деятельности – повышение 

двигательной активности школьников посредством культивирования видов 

спортивного ориентирования, достижение высоких результатов на городских и 

областных соревнованиях. 

         В соответствии с вышеизложенной целью и современными требованиями в 

дополнительном образовании основные задачи и преимущественная направленность 

занятий: 

   - привить основы здорового образа жизни воспитанникам; 

   - привить интерес к занятиям спортивным ориентированием; 

   - развить навыки пользования компасом и развить понимание ( чтение ) спортивной 

карты; 



   - выявить задатки и способности к спортивной деятельности у учащихся, подготовить 

из их числа спортсменов  - разрядников; 

   - воспитать  волевые и морально – этические качества, преданность своему 

коллективу 

       Программа  «Уроки спортивного ориентирования» подготовлена для 

осуществления многолетней тренировки юных спортсменов и имеет 3 этапа 

подготовки. Каждый этап предполагает 2-годичное обучение и рассматривается как 

единый педагогический процесс на всех этапах подготовки. Учебный материл 

программы предусматривает изучение тем по блокам. Возрастные границы этапов 

подготовки в процессе многолетней подготовки: 

       1 этап начальной подготовки  8 – 11 лет, 

       2 этап начальной специализации   11 – 14 лет, 

       3 этап углубленной тренировки   14 – 17 лет. 

 

Баскетбол 

 

Программа по баскетболу имеет физкультурно-спортивную направленность, 

предназначена для работы с учащимися 5—11 классов, проявляющими интерес к 

физической культуре и спорту, для углубленного изучения раздела «Баскетбол» 

школьной программы. 

Актуальность программы Баскетбол - один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он 

включён в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной 

работе — это занятия в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, на уровне 

района, матчевые встречи). 

Цель программы: овладение способами оздоровления и укрепления организма  

обучающихся посредством занятий баскетболом 

Задачи первого года обучения 

1. Обучающие задачи: 

- Обучение техники приемов и передач мяча в парах. 

- Обучение основными приемами техники и тактики игры. 

- Обучение ведению мяча. 

2. Развивающие задачи: 

- Формирование навыков сотрудничества в тренировочных, игровых ситуациях 

- Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации 

и гибкости; 

- Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 



физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной 

жизни. 

3. Воспитательные задачи: 

- Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

- Воспитание моральных и волевых качеств; 

- Развитие чувства коллективизма. 

 

Легкая атлетика Программа по легкой атлетике имеет физкультурно-спортивную направленность 

и предназначена на школьников в возрасте от 7 до 12 лет      (1-5классы), проявляющих 

интерес к физической культуре и спорту. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное 

выполнение контрольных упражнений в учебно-тренировочном процессе и участие в 

школьных и районных спортивных соревнованиях.  

В группе занимаются и мальчики, и девочки. Программа позволяет уделить 

внимание каждому ребенку и дать им полный объем знаний и умений.  

В группе собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят 3 раза в 

неделю по 45 минут. 

Актуальность программы. 

 Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Различные виды бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по 

легкой атлетике и тренировочный процесс многих других видов спорта. Занятия легкой 

атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению 

социального статуса детей. Данный вид спорта формирует слагаемые физической 

культуры: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные способности, 

знания и навыки в области физической культуры. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что с введением с 1 

сентября 2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО», который предусматривает сдачу учащимися контрольных 

нормативов, предусмотрено уделить большее количество учебных часов на 

совершенствование навыков и умений различных видов техники легкоатлетического 

многоборья, развивая быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость повысить 

общую физическую подготовку, что позволит учащимся повысить уровень 

соревновательной деятельности и в других видах спорта.  

Реализация программы: рассчитана на 1 год, изучаемый курс 111 часа в год с 

проведением тренировок 3 раза в неделю. 



Цель: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, достижение более высокого уровня развития двигательных 

способностей, приобщение регулярным тренировкам. 

Задачи: 

Образовательные 

 - формировать знания и умения в области легко атлетических упражнений; 

 - обучить и совершенствовать технику двигательных действий; 

- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

показателями физической подготовленности. 

Воспитательные 

- воспитывать организованность, самостоятельность, активность в процессе 

двигательной деятельности. 

- воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся. 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям. 

Развивающие 

- повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде спорта; 

 - развивать основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию и гибкость; 

- расширять функциональные возможности организма. 

Оздоровительные 

- укрепить физическое и психологическое здоровье; 

- дозировать физическую нагрузку с учётом состояния здоровья и 

функциональными возможностями организма; 

- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы 

или секции. 

 

 

 

 

Естественнонаучная «За страницами 

учебника 

математики 7 

класс» 

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности. 

Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором 

говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. 

Она связывает все сферы человеческой жизни. Современное производство, 



компьютеризация общества, внедрение IT-технологий требует математической 

грамотности. Это предполагает и конкретные математические знания, и определенный 

стиль мышления, вырабатываемый математикой. Программа поможет подготовить 

учащихся 7 класса к дальнейшему изучению курсов алгебры и геометрии, выработать у 

них навыки самостоятельного получения знаний, научит ориентироваться в потоке 

различной информации.  

Отличительной особенностью данной программы является ее насыщенность 

огромным количеством задач, что способствует всестороннему развитию мышления 

учащихся. Умение решать текстовые задачи - показатель математической грамотности. 

Текстовые задачи позволяют ученику освоить способы выполнения различных 

операций, подготовиться к овладению алгеброй, к решению задач по геометрии, 

физике, химии. Правильно организованная работа над текстовой задачей развивает 

абстрактное и логическое мышление, смекалку, умение анализировать и выстраивать 

алгоритм (план) решения. 

Материалы программы содержат различные методы, позволяющие решать большое 

количество задач, которые вызывают интерес у всех учащихся, развивают их 

творческие способности, повышают математическую культуру и интерес к предмету, 

его значимость в повседневной жизни. 

Программа дополнительных занятий объединения «Лаборатория математических 

идей» «За страницами учебника математики» рассчитана на учащихся 7 классов (11-13 

лет), проявляющих интерес  к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. 

Общее количество часов в год – 56 часов, количество часов в неделю – 2 час, 

продолжительность занятия – 45 минут. Форма обучения – очная. 

Цель программы: 

Создание условий для интеллектуального развития учащихся к применению 

математических знаний при решении прикладных задач с использованием 

специализированных информационных приложений, развитие логического мышления, 

формирование творческого подхода к анализу и поиску решений в нестандартных 

ситуациях. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

• привитие интереса к изучению предмета; 

• расширение и углубление знаний по предмету;  

• выявление математического таланта у детей; 

• умение выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу 

задачи и наоборот – от вопроса к началу условия; 



• формирование навыков научно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

• формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно-популярной 

литературой, каталогами, компьютерными источниками информации; 

• формирование навыков использования функций специализированных интерактивных 

информационных систем; 

• формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе: эвристического 

(творческого), алгоритмического, абстрактного, логического; 

• развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость; 

• развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем самым 

содействие формированию научного мышления. 

Воспитательные: 

• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний; 

• формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение работать в 

группах; 

• воспитанию терпения, настойчивости, воли. 

Особенности курса 

В процессе обучения особое внимание уделяется технике решения задач, 

показываются методы и приемы решения не отдельной задачи, а целого класса задач, 

объединенных общей структурой с использованием современных математических 

информационных систем. 

Выделение этапов производится в соответствии с психологическими принципами 

поэтапного формирования умственных действий, учитывается постановка задачи и 

расположение материала на листе. 

Построение программы способствует развитию аналитических способностей 

учащихся, которые являются необходимым качеством не только математика, но и 

"делового человека". Это достигается за счет использования как "индуктивного" ("от 

частного к общему") так и дедуктивного ("от общего к частному") методов изучения 

учебного материала. 

Обучение проводится с учетом индивидуальных особенностей, что позволяет 

учителю решить индивидуальные проблемы каждого ученика. 

Основными формами проведения занятий могут являться: комбинированные 

тематические занятия, практикумы по решению задач, конкурсы по решению 

математических задач. 

Изложение материала может осуществляться с использованием традиционных 

словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, 



наглядного материала, различного оборудования. 

 

«За страницами 

учебника 

математики 9 

класс» 

Рабочая программа дополнительных занятий по математике в 9 классе 

предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно примыкающих к 

основному курсу и углубляющих его через включение более сложных задач, 

исторических сведений, материала занимательного характера  при минимальном 

расширении теоретического материала. Программа предусматривает доступность 

излагаемого материала для учащихся и планомерное развитие их интереса к предмету. 

Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором 

говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. 

Она связывает все сферы человеческой жизни. Современное производство, 

компьютеризация общества, внедрение IT-технологий требует математической 

грамотности. Это предполагает и конкретные математические знания, и определенный 

стиль мышления, вырабатываемый математикой. Программа поможет подготовить 

учащихся 9 класса к дальнейшему изучению курсов алгебры и начала анализа, 

выработать у них навыки самостоятельного получения знаний, научит ориентироваться 

в потоке различной информации.  

Отличительной особенностью данной программы является ее насыщенность 

огромным количеством задач, что способствует всестороннему развитию мышления 

учащихся. Умение решать текстовые задачи - показатель математической грамотности. 

Текстовые задачи позволяют ученику освоить способы выполнения различных 

операций, подготовиться к овладению алгеброй, к решению задач по геометрии, 

физике, химии. Правильно организованная работа над текстовой задачей развивает 

абстрактное и логическое мышление, смекалку, умение анализировать и выстраивать 

алгоритм (план) решения. 

Материалы программы содержат различные методы, позволяющие решать большое 

количество задач, которые вызывают интерес у всех учащихся, развивают их 

творческие способности, повышают математическую культуру и интерес к предмету, 

его значимость в повседневной жизни. 

       Много внимания уделяется выполнению самостоятельных заданий творческого 

характера (составить рассказ, сказку, кроссворд, решить логическую задачу и др.), что 

позволяет развивать у школьников логическое мышление и пространственное 

воображение. 

Программа дополнительных занятий объединения «Лаборатория 

математических идей» «За страницами учебника математики» рассчитана на учащихся 

9 классов (15-16 лет), проявляющих интерес  к занятиям математикой и желающих 

повысить свой математический уровень. 



Общее количество часов в год – 56 часов, количество часов в неделю – 2 час, 

продолжительность занятия – 45 минут. Форма обучения – очная. 

Цели курса 

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся; 

 формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 

 воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности. 

Задачи курса 

 сформировать навыки обучающихся выполнять тождественные    

преобразования выражений. 

 повторить основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем. 

 научить строить сложные графики  и читать их.  

 сформировать навыки  решения текстовых задач. 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

 подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к 

поступлению в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению 

математики в профильной школе.  

 

 

«За страницами 

учебника 

математики 10-11 

класс» 

Программа дополнительного образования «За страницами учебника 

математики» рассматривает Решение задач повышенной сложности по математике  для 

учащихся 10-11  классов составлена на основе кодификатора требований к уровню 

подготовки выпускников по математике. 

Программа рассчитана на 112 часов (2 часа  в неделю, 7 месяцев, 2 года). 

Данная программа является предметно - ориентированной для учащихся  10-11 классов 

общеобразовательной школы направлена на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня сложности, на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников в 

различных сферах человеческой деятельности, на расширение и углубление 

содержания курса математики. А также дополняет изучаемый материал на уроках 

системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс 

алгебры и начал анализа, геометрии.  

Цели программы  



• создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

• углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

• познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

• сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно--

технического прогресса. 

Задачи программы  

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования 

различных интернет-ресурсов. 

Туристско-

краеведческая 

«Юный историк -  

краевед» 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Юный историк - краевед» - туристско-краеведческой 

направленности.  

Программа ориентирована на более глубокое и подробное изучение истории 

родного края. Свердловская область - край поистине уникальный. Историко-культурное 

наследие насчитывает более 1250 памятников, что отражает многовековую историю 

края, связанную с горнозаводским производством, народными промыслами. Однако, 

главным богатством и достоянием, всегда были и остаются люди-талантливые, 

трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые. На территории области проживает более 

140 народов и национальностей с богатой культурой, обычаями и традициями.  

Любовь к Родине является мировоззренческим стержнем, который во многом 

определяет жизненную позицию человека и его гражданственность.  

Направленность программы: туристско-краеведческая   

Краеведение тесно связано с туризмом - экскурсиями, прогулками, походами 

выходного дня по родным местам, поэтому в каждом модуле программы 



предусмотрено изучение правил техники безопасности и овладение основами 

туристических навыков и умений.  

Отличительной особенностью программы является включение двух модулей, 

взаимодополняющих друг друга по содержанию, каждый из которых, отражает ту или 

иную историческую особенность Свердловской области. Модуль «Юные краеведы» 

знакомит с достопримечательностями и многовековой историей Урала через экскурсии, 

прогулки, поэтому в образовательном процессе практические занятия преобладают над 

теоретическими. Модуль «Народный календарь» знакомит с народными промыслами, 

праздниками, традициями и обычаями.  

Новизна программы заключается в разноуровневости, как принцип реализации 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Объём и срок освоения программы: общий объём программы – 111 часов (3 часа 

в неделю),  рассчитан на 1 год обучения. 

По уровню освоения программа является разноуровневой: стартовый, базовый, 

обеспечивает возможность обучения детей с различным уровнем готовности к её 

освоению. Каждый модуль является законченным этапом обучения. 

На стартовом уровне ребята знакомятся с историей родного края,  выполняют 

творческие задания,  практические  работы.  

Базовый уровень предполагает углублённое изучение материала, умение выполнять 

задания самостоятельно, комбинировать их, выполнять задания по составлению текста 

экскурсии, оформление экспозиции. 

Адресат программы: ориентирована на обучение детей с 9-16 лет.  

Целью данной программы является формирование социально-адаптированной, 

творческой личности средствами краеведения.  

Задачи:  

Обучающие  

 Углубление и расширение знаний о родном крае, его истории, географии, 

традициях и культуре;  

 Формирование эстетического вкуса через знакомство с мировыми культурными 

ценностями, различными областями искусства и науки;  

Развивающие  

 Развитие личностных свойств и качеств: самостоятельности, самоорганизации, 

аккуратности, терпения, настойчивости в достижении цели;  

 Формирование навыков публичного выступления, участия в проектной и 

исследовательской деятельности;  

Воспитательные  

 Формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 



пробуждение деятельной любви к малой Родине.  
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