
 

Направленность ПДО – физкультурно-спортивная  

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Баскетбол» 

                                                             Педагог дополнительного образования Хованова Е.В. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе образовательной 

программы по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений – 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, 2006. 

Целью программы является создание условий для полноценного физического развития и 

укрепление здоровья школьников посредством приобщения их к регулярным занятиям 

баскетболом. 

Задачи программы: 

Обучающие – 

Овладение основами баскетбола: правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства 

и организацией проведения соревнований. 

Развивающие – 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

 Обеспечение разностороннего физического развития учащихся; 

  Укрепление здоровья, закаливание организма; 

  Развитие физических качеств, индивидуальных способностей. 

Воспитательные – 

 Формирование дружного, сплоченного коллектива, способного решать 

поставленные задачи; 

 Воспитание культуры поведения; 

 Знакомство с историей баскетбола;  

 Выработка устойчивого интереса к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом;  

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Обучение проводится в 3 этапа: 

1. Освоение азов техники основных элементов баскетбола. 

2. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков, освоение более 

сложных технических элементов, тактики игры. 

3. Профессионально-ориентированный уровень. 

На занятиях используются следующие формы деятельности: практические занятия, просмотр 

записей, товарищеские встречи, участие в соревнованиях различного уровня. 

Возраст детей – 12-15 лет 

Программа рассчитана на 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«ГТО» 
Педагог дополнительного образования Власов А.М. 

 

Программа является модифицированной и  разработана на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» Москва «Просвещение» 2006 

Цель программы: внедрить комплекс ГТО в систему физического воспитания школьников. 

Максимальный результат при сдаче норм ГТО 

Задачи программы 

Обучающие 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;  

 формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и физической 

культуры;  

 формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений;  

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

 Создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 

Развивающие 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, формам активного отдыха и досуга;  

 развитие дыхательной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата; 

развитие скоростных, скоростно-силовых, силовых, координационных способностей, 

выносливости и гибкости;  

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 Формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний. 

Воспитательные 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры;  

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи; 

 воспитание смелости, активности, преодоления страхов и чувства неловкости. 

 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в организации учебного 

процесса, который включает в себя не только занятия с педагогом в зале, но и активную 

самостоятельную тренировочную деятельность. Учащиеся выступают на соревнованиях 

различного уровня. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Форма занятий: Объяснение, практическое занятие, соревнования, тестирование, мониторинг.  

сдача контрольных нормативов по ОФП и ГТО. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю длительностью 45 мин. 

Методы обучения: 

-Словесный метод, метод показа; групповой, поточный, повторный, попеременный, игровой, 

дифференцированный методы. 

-Индивидуальный. Контрольная работа. Участие в соревнованиях и товарищеских встречах. 

Метод опроса. 

Возраст детей   - 16-17 лет 

Программа рассчитана на 34 часа. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе «ГТО» 

Педагог дополнительного образования Власов А.М. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» Москва «Просвещение» 2006 

Цель программы: внедрить комплекс ГТО в систему физического воспитания школьников. 

Максимальный результат при сдаче норм ГТО 

Задачи программы 

Обучающие 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;  

 формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и физической 

культуры;  

 формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений;  

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

 Создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

Развивающие 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, формам активного отдыха и досуга;  

 развитие дыхательной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата; 

развитие скоростных, скоростно-силовых, силовых, координационных способностей, 

выносливости и гибкости;  

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 Формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний. 

Воспитательные 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры;  

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи; 

 воспитание смелости, активности, преодоления страхов и чувства неловкости. 

 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в организации учебного 

процесса, который включает в себя не только занятия с педагогом в зале, но и активную 

самостоятельную тренировочную деятельность. Учащиеся выступают на соревнованиях 

различного уровня. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Форма занятий: Объяснение, практическое занятие, соревнования, тестирование, мониторинг.  

сдача контрольных нормативов по ОФП и ГТО. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю длительностью 45 мин. 

Методы обучения: 

-Словесный метод, метод показа; групповой, поточный, повторный, попеременный, игровой, 

дифференцированный методы. 

-Индивидуальный. Контрольная работа. Участие в соревнованиях и товарищеских встречах. 

Метод опроса. 

Возраст детей   - 16-17 лет 

Программа рассчитана на 34 часа. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Флорбол» 
 

Педагог дополнительного образования Власов А.М. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основеФедерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного, Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089; «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов» Москва «Просвещение» 2006; «Программы для детско-юношеских спортивных школ по 

флорболу» Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму ; Москва 2005 

Целью программы является создание условий для развития двигательных способностей, 

приобщения к систематическим занятиям учащихся посредством физических упражнений. 

Задачи:   

Образовательные: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в 

флорболе; 

- освоение знаний о флорболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

Развивающие: 

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей; 

 - развитие выносливости; 

 - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

 - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

 - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в организации 

учебного процесса, который включает в себя не только занятия с педагогом в зале, но и активную 

самостоятельную тренировочную деятельность. Учащиеся выступают на соревнованиях различного 

уровня. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Форма занятий: Практическое занятие, соревнования, тестирование, мониторинг.  учебные 

и двусторонние игры. 

Режим занятий: 1 занятие продолжительностью 90 минут 

Методы обучения: 

-Повторный, дифференцированный, игровой, соревновательный методы. Идеомоторный 

метод. Метод расчленённого разучивания. Метод целостного упражнения, подводящих 

упражнений. 

-Групповой, повторный, просмотр видео материала. Посещение и последующее обсуждение 

соревнований. 

-Индивидуальный.  Контрольная работа. Метод опроса. 

Возраст детей   - 11-14 лет 

Программа рассчитана на 68 часов-34 занятий. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Футбол» 
Педагог дополнительного образования Власов А.М. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основеФедерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного, Приказом Минобразования РФ от 

 05.03.2004 года № 1089; «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов» Москва «Просвещение» 2006 

Целью программы является создание условий для развития двигательных способностей, 

приобщения к систематическим занятиям учащихся посредством физических упражнений. 

Задачи программы 

 Обучающие: 

 - расширение знаний в области футбола и спорта в целом; - обучение навыкам игры в футбол на 

уровне компетентности;  

- обучение техническим приѐмам и правилам игры; - обучение приѐмам и методам контроля 

физической нагрузки при самостоятельных занятиях; 

 - овладение навыками регулирования психического и эмоционального состояния. 

 Развивающие:  

- совершенствование двигательных навыков; - повышение технической и тактической 

подготовленности в данном виде спорта; 

 - совершенствование навыков и умений игры; 

 - развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 

 - освоение базовых технических приемов игры; Воспитательные:  

- формирование у детей интереса и любви к футболу и спорту;  

- опережающее воспитание координационных качеств и скоростных способностей, гибкости;  

- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

 - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время; 

 - воспитание футбольного интеллекта и умения применять нестандартные ходы в играх;  

- воспитание умений гибко менять тактическую схему игры. - формирование потребности к 

ведению здорового образа жизни 

Отличительная особенность образовательной программы заключается в организации учебного 

процесса, который включает в себя не только занятия с педагогом в зале, но и активную 

самостоятельную тренировочную деятельность. Учащиеся выступают на соревнованиях 

различного уровня. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Форма занятий: Объяснение, практическое занятие, соревнования, тестирование, мониторинг.  

сдача контрольных нормативов по ОФП, учебные и двусторонние игры. 

Режим занятий: 1 занятие длительностью 45минут. 

Методы обучения 

 По способу организации занятия 

  словесные (рассказ, беседа, лекция, обсуждение, анализ); 

  наглядные (демонстрация слайдов, иллюстративного материала); иллюстративно-

демонстрационные (просмотр видеоматериалов); 

  практические (упражнения, игра, соревнования). 

 По уровню деятельности детей - объяснительно-иллюстративный; 

  репродуктивный; 

  частично-поисковый. 

 

Возраст детей   - 7-9 лет 

Программа рассчитана на 34 часа 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе «Волейбол» 

Педагог дополнительного образования Мижигурская С.А. 

Программа является модифицированной и составлена на основе «Комплексной программы 

физического воспитания 1 - 11 классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: «Просвещение»,2006 

г., а также пособия для учителей и методистов «Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол» 

Авторы: Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы 

Образовательные: 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в 

волейболе; 

-освоение знаний о волейболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники передач, их комбинаций; 

- освоение техники нападающего удара; 

- освоение техники блокирования; 

- развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

способностей; 

- развитие выносливости; 

- развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

-воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в соревновательной деятельности; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 

Обучение проводится в три этапа: 

1.Освоение технических приёмов. 

2.Применение технических приёмов вовремя игровой деятельности, освоение тактикой игры. 

3.Применение полученных навыков во время игровой практики, в соревнованиях 

 

Формы и режим занятий: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

- Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

-Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 

педагога, команды. 

Возраст учащихся, участвующих в данной общеразвивающей программе 15-16 лет 

Программа рассчитана на 136 часов 

Срок реализации программы: 1 год 



 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«ФЛОРБОЛ» 
 

Педагог дополнительного образования Климчик А.А. 

 

     Программа является модифицированной и разработана на основе «Программы для детско-

юношеских спортивных школ по флорболу» Федеральное агентство по физической культуре, 

спорту и туризму ; Москва 2005 

 

 

      Цель дополнительной программы: 

Является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни и устойчивому стремлению к 

занятию спортом. 

     Задачи:   

Образовательные: 

   - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в флорболе; 

   - освоение знаний о флорболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

   - обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

  - овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

  - освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

  -овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

  - освоение техники ведения мяча; 

  - освоение техники ударов по воротам; 

  - закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

  - освоение тактики игры. 

Развивающие: 

    - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

способностей; 

     - развитие координационных способностей 

     - развитие выносливости; 

     - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

     - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

     - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

     - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

     - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая. 

Режим занятий: 2 раза  в неделю : 1 занятие 90 мин. с перерывом 10 мин. . В первой части 

занятий дается физическая нагрузка общей и специальной направленности для развития 

физических качеств. Во второй части занятия решаются задачи технической, тактической и 

игровой практики. 

Методы обучения: 

    - словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

    - наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 



 

    - практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 

педагога, команды. 

Ожидаемые результаты: 

    - освоение техническими приемами в процессе перехода к двухсторонней игре; 

    - совершенствование техники владения мячом; 

    - освоение тактики игры; 

    - совершенствование игровой практики во флорболе. 

Формы подведения итогов: 

    - соревнования; 

    - дружеские, товарищеские встречи; 

    - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы;  

    - участие в соревнованиях областного и всероссийского уровней. 

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

 

Программа разработана для обучения детей в возрасте 7-9 лет. 

Программа рассчитана на 136 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ                     

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Спортивные и подвижные игры» 
 

                                                          Педагог дополнительного образования Климчик А.А. 

 

     Рабочая программа дополнительного образования «Спортивные и подвижные игры» разработана 

с помощью комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений В.И. Ляха (2013г.), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Программа рассчитана для обучающихся 3-5 классов на один учебный год 

(2017/2018), 2 часа в неделю. Рабочая программа включает 6 разделов: пояснительную записку, 

структуру и содержание программы, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-

тематическое планирование, материально- техническое оснащение. 

 

      Цель дополнительной программы: 

Является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни и устойчивому стремлению к 

занятию спортом. 

     Задачи:   

Образовательные: 

   - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами в спортивных и подвижных играх; 

   - освоение знаний о разнообразных популярных спортивных играх в России, их истории и о 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

   - обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

  - овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

  - освоение ударов, бросков по мячу и остановок мяча в различных спортивных играх; 

  -овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

  - освоение соревновательного, творческого, и коллективного характера в подвижных играх; 

  -осуществление перехода к спортивным играм как высшей ступени развития подвижных игр; 

  - закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

  - освоение тактики игр. 

Развивающие: 

    - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

способностей; 

     - развитие координационных способностей 

     - развитие выносливости; 

     - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

     - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

     - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

     - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

     - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая. 

Режим занятий: 2 раза  в неделю : 1 занятие 45 мин. В первой части занятий дается физическая 

нагрузка общей и специальной направленности для развития физических качеств. Во второй части 

занятия решаются задачи подвижного и спортивного характера в игровой практике. 

Методы обучения: 

    - словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

    - наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 



 

    - практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью партнера, 

педагога, команды. 

Ожидаемые результаты: 

    - освоение техническими приемами в процессе перехода от подвижной к спортивной игре; 

    - совершенствование техники владения мячом в различных спортивных играх; 

    - освоение тактики игр; 

    - совершенствование игровой практики в спортивных играх. 

Формы подведения итогов: 

    - соревнования; 

    - дружеские, товарищеские встречи; 

    - участие в спортивных мероприятиях области, города, района и школы;  

Направленность программы: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: 

  - состоит в том, что игра - естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, 

обладающий воспитательной силой. 

  - приобщение детей через игру к повышению коммуникативности ребёнка и    любви   

к ежедневным физическим упражнениям. 

  -заинтересованность учащихся к игровой и спортивной деятельности, дает возможность 

реализовать цель данной программы, а именно развить психические и физические качества ребенка, 

мотивировать его к здоровому образу жизни.    

 

Программа разработана для обучения детей в возрасте 9 -11 лет. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направленность ПДО – художественная 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Бальные танцы. Современная хореография» 
Педагог дополнительного образования Бохонько Н.Ю. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основемодифицированной и 

разработана на основе программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Бальные танцы». Автор С.Е. Бахто и др. - М.: Просвещение, 1981. и мастер-классов 

ведущих тренеров страны Мирошниченко Т.(Москва), Белорукова С.(Ярославль), 

“Popularvariations” Автор Алекса Мура – М.: Просвещение, 2009. 
Целью программы является  воспитание разносторонней развитой личности через формы 

танцевального искусства. Создание условий для более гармоничного развития ребёнка, 

раскрытие индивидуальных возможностей   и  творческих   способностей   детей  в  процессе    

овладения  искусством  бального  танца.. 

 

Задачи программы 

Обучающие 

  Овладение основами бального  танца. 

Развивающие 

; - Развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости) через комплекс силовых 

упражнений. 

- Развитие танцевальных данных (гибкость, устойчивость, координация). 

- Развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной   

  выразительности. 

- Развитие способности самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и составлять свой 

танец, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки. 

Воспитательные 

- Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

- Познакомить обучающихся с историей развития спортивно-бального танца по Европейской и 

Латиноамериканской программам.  

- Воспитать чувство коллективизма, научить поддерживать друг друга на конкурсах, репетициях. 

Обучение проводится   в 3 этапа: 

1. Освоение азов ритма, основных элементов спортивного танца. 

2. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков, разучивание  

более сложных элементов 

3.Профессионально-ориентированный уровень 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является гибкая система в 

части набора составления вариаций танцев по возрастам. По степени сложности можно 

рекомендовать для каждого возрастного состава примерный   программный набор танцев.  В 

некоторых   танцах   несколько вариаций, что позволяет применять их   для различного возраста и 

степени подготовки. 

На занятиях используются следующие формы деятельности: практические занятия, просмотр 

записей, выступление на конкурсах, концертах, участие в мастер-классах ведущих педагогов 

страны. 

Режим занятий: Занятие разбито на две части по 45 минут с перерывом на отдых длительностью 

10 минут.  

Методы обучения: 

-Словесный метод, метод показа; групповой, повторный. 

-Индивидуальный. Контрольная работа. Участие в соревнованиях. Метод опроса. 

Возраст детей   - 7-10 лет 

Программа рассчитана на 136 часов 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01b5d015b0dc9a125345538578763668&url=..%2FDownloads%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2522+l%22+%5Cl+%22_Hlk154833855%091%2C12837%2C12991%2C0%2C%2C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01b5d015b0dc9a125345538578763668&url=..%2FDownloads%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2522+l%22+%5Cl+%22_Hlk154833855%091%2C12837%2C12991%2C0%2C%2C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01b5d015b0dc9a125345538578763668&url=..%2FDownloads%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2522+l%22+%5Cl+%22_Hlk154833855%091%2C12837%2C12991%2C0%2C%2C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81


 

 

   

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе «Стремление 1» 

Педагог дополнительного образования Бохонько Н.Ю. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основемодифицированной и 

разработана на основе программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Бальные танцы». Автор С.Е. Бахто и др. - М.: Просвещение, 1981. и мастер-классов 

ведущих тренеров страны Мирошниченко Т.(Москва), Белорукова С.(Ярославль), 

“Popularvariations” Автор Алекса Мура – М.: Просвещение, 2009. 
Целью программы является воспитание разносторонней развитой личности через формы 

танцевального искусства.  

Создание условий для более гармоничного развития ребёнка, раскрытие индивидуальных 

возможностей   и творческих   способностей   детей в процессе    овладения искусством бального 

танца, эстетическое и физическое воспитание. 

Задачи программы 

Обучающие 

  Совершенствование основ бального танца. 

Развивающие 

- Развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости) через комплекс силовых 

упражнений. 

- Развитие танцевальных данных (гибкость, устойчивость, координация). 

- Развитие ритмичности, музыкальности, ритмичности, артистичности и эмоциональной   

  выразительности. 

- Развитие способности самостоятельно видоизменять, группировать фигуры и составлять свой 

танец, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки. 

Воспитательные 

- Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

- Познакомить обучающихся с историей развития спортивно-бального танца по Европейской и 

Латиноамериканской программам.  

- Воспитать чувство коллективизма, научить поддерживать друг друга на конкурсах, концертах, 

репетициях. 

Обучение проводится   в 3 этапа: 

3. Освоение ритма, элементов спортивного бального танца. 

4. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков, разучивание  

более сложных элементов 

3. Профессионально-ориентированный уровень 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является гибкая система в 

части набора составления вариаций танцев по возрастам. По степени сложности можно 

рекомендовать для каждого возрастного состава примерный   программный набор танцев.  В 

некоторых   танцах   несколько вариаций, что позволяет применять их   для различного возраста 

и степени подготовки. 

На занятиях используются следующие формы деятельности: практические занятия, просмотр 

видеозаписей, выступление на конкурсах, концертах, участие в мастер-классах ведущих педагогов 

страны. 

Режим занятий: Занятие разбито на две части по 45 минут с перерывом 10 минут.  

Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстрационный (показ записей, показ педагога); 

-репродуктивный (отработка фигур, движений, вариаций);  

-частично творческий (составление композиций танца); 

-индивидуальный. Контрольная работа. Участие в соревнованиях. Метод опроса. 

Возраст детей   - 11-15 лет 

Программа рассчитана на 136 часов 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01b5d015b0dc9a125345538578763668&url=..%2FDownloads%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2522+l%22+%5Cl+%22_Hlk154833855%091%2C12837%2C12991%2C0%2C%2C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=01b5d015b0dc9a125345538578763668&url=..%2FDownloads%2F%D0%9C%D0%BE%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2522+l%22+%5Cl+%22_Hlk154833855%091%2C12837%2C12991%2C0%2C%2C%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81


 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

Студии бального танца «Стремление1» 
Педагог дополнительного образования Бохонько Н.Ю. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основемодифицированной и 

разработана на основе программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Бальные танцы». Автор С.Е. Бахто и др. - М.: Просвещение, 1981. и мастер-классов 

ведущих тренеров страны Мирошниченко Т.(Москва), Белорукова С.(Ярославль), 

“Popularvariations” Автор Алекса Мура – М.: Просвещение, 2009. 
Целью программы является воспитание разносторонней развитой личности через формы 

танцевального искусства, эстетическое и физическое воспитание. 

     Посредством спортивного бального танца способствовать нравственно-эстетическому         

воспитанию, физически развивать и совершенствовать детей. 

Задачи программы 

Обучающие 

  Овладение основами бального танца (Медленный вальс, Венский вальс, Ча –ча- ча) 

Развивающие 

; - Развитие общей физической подготовки через комплекс упражнений пластического тренажа. 

- Развитие танцевальных данных (гибкость, устойчивость, координация). 

- Развитие чувства ритма, музыкальности и эмоциональной   

  выразительности. 

Воспитательные 

. - Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

- Познакомить обучающихся с историей развития спортивно-бального танца по Европейской и 

Латиноамериканской программам.  

- Воспитать чувство коллективизма, научить поддерживать друг друга на выступлениях, 

репетициях. 

- Включение детей в активную творческую деятельность. 

Обучение проводится   в 2 этапа: 

5. Освоение азов ритма, основных элементов трех танцев. 

6. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков, разучивание  

более сложных элементов 

На занятиях используются следующие формы деятельности: практические занятия, просмотр 

записей, выступление на конкурсе Школьный вальс, концертах гимназии, последний звонок. 

Режим занятий: Занятие разбито на две части по 45 минут с перерывом на отдых длительностью 

10 минут.  

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстрационный (показ записей, показ педагога); 

         -  репродуктивный (отработка фигур, движений, вариаций);  

- частично творческий (составление композиций танца); 

 

Возраст детей   - 15-17 лет 

Программа рассчитана на 68часов 
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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Хореографического коллектив «MAXIMUM» 
 

Педагог дополнительного образования Алферов М.С. 

 

Дополнительная программа составлена на основе программы по хореографии для 

хореографического коллектива: программа «ЭТЮД» 6-16 лет, утвержденная в 2009г. и является 

модернизированной. В основе лежат программы А.Я.Вагановой «основы классического танца», 

Ж.Е.Фирилевой, Е.Р.Сайкиной «СА-ФИ-данс» танцевально-игровая гимнастика для детей и 

авторская программа по дисциплине «Современный танец» Курьяновой С.В. 

Целью дополнительной программы является: приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства: от детского танца до эстрадного танца, от джаз-модерна до стиля 

contemporary 
 

Задачи программы 

в воспитании: 

- формирование общей культуры личности ребенка, способной адоптироваться в 

современном обществе; 

- формирование потребности здорового образа жизни; 

- развитие сферы эстетических чувств и мыслей каждого участника, приобщение к 

культурным традициям и воспитание патриотизма. 

в развитии: 

- развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

- развитие музыкально-ритмических навыков; 

- развитие активности, эстетического поведения и самостоятельности общения; 

- стремление к самостоятельному творческому мышлению, проявлению творческой 

фантазии, собственной инициативы посредствами хореографии. 

в образовании: 

- формирование представления о танцевальном искусстве, как источнике мудрости, красоты 

и жизненной силы, обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- обучение приемам актерского мастерства; 

- обучение навыкам правильного и выразительного движения в области классической, 

эстрадной и современной хореографии, а также в стилизации народного танца. 

 

Обучение проводится по 9 разделам: «Развитие данных», «Эмоционально-творческое 

развитие», «ОФП», «Танцевальная мастерская», «Стилизованный танец», «Современная 

хореография», «Детский танец», «Постановочная и репетиционная  работа», «Успех – это Мы». 

 

На занятиях используются следующие формы деятельности: практические занятия, 

просмотр записей, выступление на конкурсах, концертах, участие в мастер-классах ведущих 

педагогов страны. 

 

Возраст детей - 7-16 лет 

Программа рассчитана: 

1 класс-204 часа 

2-4 класс-272 часа 

5-9 класс-340 часов 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Эстрадная студия «Созвездия» ВОКАЛ 

художественной направленности 

 

Педагог дополнительного образования Т.С. Никитина 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена Коваленко Т.С. в 2005 году (дополнена в 

2014 году) и утверждена приказом городского Экспертного совета в 2011 году (протокол от 

17.05.2011 г. №3, приказ 814 от 23 июня 2011 г.) 

 

Целью: через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся 

устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к 

сокровищнице лучших образцов вокально-песенного искусства. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Овладение основами вокального эстрадного пения 

2. Расширение знания обучающихся об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом 

многообразии вокального искусства, выразительных средствах и особенностях 

музыкального языка;  

3. Дать рекомендации по охране и гигиене детского певческого голоса в условиях вокальной 

ансамблевой работы. 

Воспитательные: 

1. Воспитание у обучающихся певческих традиций, духовного наследия, устойчивого 

интереса к вокальному искусству. 

Развивающие: 

1. Развитие музыкального слуха, чувство ритма, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности сопереживать, творческого воображения, стрессоустойчивости;  

2. Формирование вокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Формы и режим занятий:     

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является форма студии. 

Студийная система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского аппарата, 

и разносторонне развить данные воспитанника. 

Каждая группа вокального ансамбля занимается 2 раза в неделю по 2 академических часа. Для детей 

1-2 классах – со сменой деятельности.  

Программа предусматривает сочетание групповых, микрогрупповых и коллективных (сводных) 

занятий.  

 

Возраст детей: от 7 до 17 лет 

 

Программа рассчитана по 136 часов в году  



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Эстрадная студия «Созвездия» ХОРЕОГРАФИЯ 

художественной направленности 

 

Педагог дополнительного образования Т.С. Никитина 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе программы по хореографии для 

общеобразовательных школ: программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования 06.03.2001 г. 

 

Целью: развитие творческих способностей детей по средствам занятий танцами, 

хореографией, осуществление нравственно-эстетического воспитания детей средствами 

музыкального искусства, дополнить пение детей органичным движением под музыку, 

организовать танцевальные  движения вокального ансамбля.  
Задачи программы: 

Обучающие: 

1. дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как источнике народной 

мудрости, красоты и жизненной силы; 

2. Уметь совмещать танец и песню посредством музыки; 

3. Дать основные понятия танцевальных движений разных стилей и направлений. 

Воспитательные: 

4. привить бережное отношение как к русским культурным традициям, так и других 

народностей России;  

5. Выработать у учащихся потребность в коллективном музицировании. 

6. Воспитать у учащихся эстетический вкус и чувство стиля. 

7. Воспитать дисциплинированность, ответственность, аккуратность, чувство коллективизма. 

Развивающие: 

1. Развить навыки коллективного творчества. 

2. Расширить кругозор учащихся; 

3. Развить чувство ритма;  

4. Развивать  гибкость, координацию движений. 

5. Выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявление творческой фантазии, 

собственной инициативы, желание творить вместе с учителем, а затем создавать  своё.  

Формы и режим занятий:    

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является форма студии. 

Студийная система позволяет учесть физиологические особенности детского организма. 

Хореографическая группа занимается 2 раза в неделю по 1 академическому часу (для 7-8-летних 

обучающихся) и 1 раз в неделю по 2 академических часа (для 9-17-летних обучающихся). 

Программа предусматривает сочетание групповых, микрогрупповых и коллективных занятий. 

 

Возраст детей: от 7 до 17 лет 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год  

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«ТЕАТР» 

                                           Педагог дополнительного образования Москалова А.А. 

 

         В основу проекта театральной деятельности были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 

        Особенностями программы является: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию подростка средствами театра, где 

школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология); 

 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических и креативных качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творчеству, сочинительству, фантазированию. 

 

      Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал подростка, 

обогатить словарный запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, эстетический  

художественный вкус, культуру общения,  т.к. именно в школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

 

        При планировании работы кружка учитываются основные цели: 

1. Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические 

чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

3. Развить творческие способности  школьников, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

Задачи: 

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  с 

устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому искусству; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей 

 Развивать фантазию, воображение, образное мышление,  зрительное и слуховое внимание, 

память, находчивость, наблюдательность средствами театрального искусства. 

Активизировать познавательный интерес. 

 Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве.  



 

   Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале скороговорок и 

стихов. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чувства, пополнить 

словарный запас. Развивать способность  искренне верить в любую  воображаемую 

ситуацию, превращать и превращаться 

 Развивать чувство ритма и координацию движения. 

  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить строить диалог, 

самостоятельно выбирая  партнера 

 

 Возраст  школьников (12 – 15 лет). 

 Данная программа рассчитана на 1 год. 

 Режим занятий      

 

Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю. Каждое занятие 

длится 90 минут, (через 40 минут – перерыв 10 минут).  Образовательный процесс  построен в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями подростков, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«ХОР» 

художественной направленности 

 

Педагоги дополнительного образования О.Б. Тихомирова 

                                                                                                                                              И.Г. Уборцева 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе программы «Мир вокального 

искусства», автор-составитель Г.А. Суязова. 

 

Целью: развитие творческих способностей детей по средствам занятиями хоровым пением, 

осуществление нравственно-эстетического воспитания детей средствами и возможностями 

музыкального искусства, изучением мировой музыкальной культуры. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

4. Закрепить полученные в младшем и среднем хорах вокально-хоровые знания, умения, 

навыки. 

5. Закрепить основы музыкальной грамоты. 

6. Сформировать новые вокально-хоровые знания, умения, навыки: навык многоголосного 

пения, как с сопровождением, так и a cappella; навык чтения хоровой партитуры, навык 

коллективной импровизации и др. 

Воспитательные: 

8. Привить детям любовь к хоровому пению академического направления. 

9. Закрепить прочный интерес к классической и народной музыке. 

10. Выработать у учащихся потребность в коллективном музицировании. 

11. Воспитать у учащихся эстетический вкус и чувство стиля. 

12. Воспитать дисциплинированность, ответственность, аккуратность, чувство коллективизма. 

Развивающие: 

6. Развить навыки коллективного творчества. 

7. Расширить кругозор учащихся. 

8. Развить навык анализа и оценки различных музыкальных явлений в окружающей жизни. 

 

Формы и режим занятий:    

Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является форма кружка. 

Кружковая система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса. 

Младший хор (с 7 до 10 лет) занимается 2 раза в неделю по 1,5 академическому часу. 

Средний хор (с 11 до 14 лет) занимается 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Старший хор (с 15 до 17 лет) занимается 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных занятий. 

 

Возраст детей: от 7 до 17 лет 

 

Программа рассчитана на 102 занятия (в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направленность ПДО – социально-педагогическая 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ДЮП» 
 

Педагог дополнительного образования Пыхтина К.А. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе сборника методических 

материалов «В помощь руководителю дружин юных пожарных» г. Благовещенск, 2008 г.  

 

 

Целью программы является создание условий для организации деятельности школьников по 

изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды пожар 

безопасного поведения среди учащихся и населения.  

 

Задачи программы 

Обучающие- 

-дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

-дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и 

спорта, медицины; 

-научить основам строевой подготовки; 

-приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения. 

Развивающие- 

-развитие детского технического творчества,  

-развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, 

конкурсов, соревнований, смотров; 

-развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с работниками 

пожарной охраны. 

Воспитательные- 

-воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

-воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к преодолению 

трудностей; 

-воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

 

Возраст детей   - 16-17 лет 

Программа рассчитана на 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

объединения «Сыны Отечества» 
Педагог дополнительного образования Кротов С.А. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе государственных 

программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015  и  2016 - 

2020 годы», в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» и Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Цель дополнительной общеразвивающей программы  

Главной целью деятельности объединения является воспитание чувства патриотизма, 

формирования у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите, подготовка команды «Сыны Отечества» к выступлению на 

городской военно-спортивной игре «Зарница - 2017 - 2018» и соревнований «Школа 

безопасности» и  областном финале 2017. 

Задачи: 

- военно-патриотическое воспитание обучающихся МБОУ Гимназия №24; 

- приобщение обучающихся к историческому, духовному и культурному наследию России; 

- формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях, службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, противопожарной 

службе, подразделениях МЧС и др.; 

- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности; 

- ориентация на выбор профессии офицера, спасателя, пожарного, сотрудника силовых структур. 

 

Формы деятельности объединения: Соревнования, конкурсы, интеллектуальные игры, военно-

спортивные слёты и игры, смотры, праздники, фестивали, экскурсии, походы,  сдача контрольных 

нормативов (верхнее и нижнее комплексное силовое упражнения, кросс 2000 метров, Сдача 

нормативов ГТО. 

 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 час 30 минут, с перерывом 10 минут, 

согласно тематического планирования. 

Методы обучения: 

- Словесный метод, метод показа; групповой, поточный, повторный, попеременный, игровой, 

дифференцированный методы, метод многократного повторения. 

- Индивидуальный. Контрольный срез. Участие в соревнованиях по различным дисциплинам 

военно-патриотического направления. Метод опроса. 

Возраст детей   - 13-18 лет 

Программа рассчитана на 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный журналист» 

                                                                   Учитель русского языка и литературы: Сергеева Ольга 

Адольфовна 

Рабочая программа курса «Юный журналист» для 5-8 классов  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом   основного  общего образования 

второго поколения и методического пособия Лазутина Г.В. «Основы творческой деятельности 

журналиста»,  М.: «Аспект Пресс», 2011г. 

Цель: познакомить со сферой массовой коммуникации, с основами журналистского мастерства для 

оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального и 

мыслительного совершенствования, расширения кругозора, развития владением словом. 

Задачи: 

Обучающие: 
 знакомство с принципами журналистской деятельности 

 изучение основ социологии и журналистики 

 формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития 

 формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первичного 

профессионального опыта 

Воспитывающие: 
 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения 

 привитие культуры общения с миром средств массовой информации 

 пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике как виду 

деятельности 

 формирование потребности в постоянном повышении информированности 

 воспитание любви и уважения к школе 

Развивающая: 
 развитие творческих способностей, индивидуального мышления 

Межпредметные связи  
Программа кружка «Юный журналист» рассчитана на обучающихся 5-6 классов, заинтересованных 

в изучении основ журналистики и овладении практическими навыками работы, и ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным учебным дисциплинам, таким, 

каклитература, русский язык, история. 

Возраст учащихся, участвующих в данной общеразвивающей программе: 5-8 класс  

Срок реализации программы: 2017 — 2018 г. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся» 
 

Педагог: Листова Кристина Игоревна  

 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе региональной программы 

Министерства образования и науки Архангельской области на кафедре педагогики и психологии  

АО ИОО «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений» 

 

   Целью программы является формирование правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 

  Задачи программы 

 

- воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

- развитие интереса обучающихся к праву; 

- формирование умений обучающихся разрешать конфликтных ситуаций в семье и школе. 

- развитие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав человека, норм 

законов и ответственности за них 

 

Обучение проводится   в 3 этапа: 

7. Освоение азов ритма, основных элементов спортивного танца. 

8. Совершенствование полученных знаний, умений и навыков, разучивание  

более сложных элементов. 

9. Профессионально-ориентированный уровень 

 

   На занятиях используются следующие формы деятельности: лекции, практические занятия, 

кинолектории, дебаты, круглые столы по тематике. 

 

Возраст детей   - 13 - 14 лет 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Эколята» 

 

Педагог дополнительного образования  

 Пепельницына И.А. 

 

Программа природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» создана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в соответствии положением о природоохранном социально-образовательном проекте 

«Эколята» по формированию у учащихся общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, экологической культуры и культуры 

природолюбия (1 – 4 классы). (Руководитель проекта ГБУ Архангельской области «Центр 

природопользования и охраны  окружающей среды»). 

Цель Проекта 
Формирование у учащегося богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе 

и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

Задачи Проекта 

 дать учащимся общеобразовательных организаций знания об окружающей их 

Природе, познакомить с разнообразием животного и растительного мира малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и красоту Природы; 

 способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и Природы, 

понимание общечеловеческой ценности Природы; 

 помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения Природы для 

выживания на земле самого Человека; 

 расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих способностей; 

помочь самоопределиться в построении взаимоотношений с Природой и окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 

организаций новые инновационные инструментарии, формы, методы, подходы и приёмы, 

способные сформировать чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное 

отношение к Природе; 

способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности. 

 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята»: 
 тематическое занятие; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 обсуждение; 

 прослушивание тематических сказок и рассказов; 

 задание; 

 игра; 

 просмотр фрагментов художественного, телевизионного, учебного, научно-

популярного или документального фильма; 

 викторина; 

 конкурс; 

 тематическое оформление 

классов и помещений; 

 работа на природе; 

 проведение опыта; 

 экскурсия; 

 поход; 

 акция; 

 тематическое мероприятие

 . 

Возраст детей – 8 – 9  лет 

Программа рассчитана на 68 часов.



 

 

Направленность ПДО – техническая 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Педагоги дополнительного образования  

Кондратьева М.Ю., Власова С.В., Пепельницына И.А., Кузнецова Н.А. 

 

Программа является модифицированной и разработана на основе  авторской программы А.В. 

Горячева «ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ)» (для четырёхлетней начальной школы), М.:Баласс,2011 г 

 

Цель  программы: дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

  

Задачи: 

1. расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 

выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям 

и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших 

типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения 

приложения даже самых скромных знаний;  

2. создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими приёмами 

решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы 

формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).  

 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы;  

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;  

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода;  

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач.  

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объём 

соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

 

Формы проведения занятий: 

- игры 

-творческие задания 

- практические занятия 

-участие в конкурсах 

 

Возраст детей – 8 – 9 лет 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Медиацентр» 

                                                                   Педагог дополнительного образования: Алферов 

Максим Сергеевич 

Рабочая программа курса «Медиацентр» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом   основного  общего образования 

второго поколения и методического пособия Лазутина Г.В. «Основы творческой деятельности 

журналиста»,  М.: «Аспект Пресс», 2011г. 

Цель: Привлечение молодежи и школьников для ознакомления и получения первоначальных 

навыков и умений профессии журналиста.  

Гимназическая газета создается в целях повышения результативности учебно-воспитательного 

процесса, организации на её базе различных форм образовательной деятельности учащихся и 

развития их личностных качеств. 

Задачи: -формирование характера журналиста-репортера, а также его эстетических и 

нравственных качеств;  

               - расширение кругозора подростков, научить их замечать интересные подробности 

ежедневной жизни;  

научить: 
1. методике создания журналистских материалов (статей, видео-сюжетов,),  

2. созданию макета, дизайну и верстке газеты,  

3. работе с фото и художественными материалами,  

4. работе с оргтехникой,  

Возраст учащихся, участвующих в данной общеразвивающей программе: 5-9 класс  

Срок реализации программы: 2017 — 2018 г. 

Программа рассчитана на 102 часа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный конструктор» 
Педагог дополнительного образования Кротов С.А. 

 

Данная программа составлена на основе Закона РФ «Об образовании» (26.12.2012г),  

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от   17.12.2010г. №1897). 

«Комплексной программы по технологии учащихся  5 - 6 классов» Москва «Просвещение» 2014 г. 

    

   Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение учащимися 

знаний в области конструирования и технологий. Она нацеливает детей на осознанный выбор 

профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик. 

Привлечение детей к занятиям техническим моделированием помимо средства занятия свободного 

времени еще и помогает адаптироваться к новым экономическим условиям современной жизни. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обучение основам моделирования и конструирования с использованием различных техник 

декоративно-прикладного творчества, создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся. 

ЗАДАЧИ ПОГРАММЫ: 

Обучающие: 

развивать  стремление к углублению знаний; 

привить самые разнообразные навыки, обработки различных материалов; 

формировать интерес к декоративно прикладному творчеству; 

развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий; 

развивать индивидуальные способности обучающихся, усвоение множества общенаучных и 

специальных знаний сверх школьной программы. 

Воспитательные: 

воспитывать уважение к труду; 

формировать чувство коллективизма, гражданственности; 

воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 

воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, честность); 

формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

Познавательные: 

участвовать в поисково-конструкторской, исследовательской деятельности; 

развивать познавательный интерес к техническому и декоративно-прикладному творчеству. 

Развивающие: 

развивать личностное самообразование, активность, самостоятельность; 

содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

создавать условия для социального, профессионального самоопределения учащихся; 

формировать и развивать пространственное воображение; 

Мотивационные: 

создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества; 

формировать специальные политехнические знания и умения; 

развивать активную деятельность. 

Эстетические: 

формировать умение ценить красоту; 

воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изготовления изделий 

декоративно прикладного творчества. 

Социально-педагогические: 

создать атмосферу сотрудничества; 

привить навыки коллективного творческого труда, возможность самореализации; 



 

формировать общественную активности, реализацию в социуме; 

формировать профессиональный интерес к техническому и декоративно-прикладному творчеству. 

Форма занятий: Объяснение, практическое занятие: выполнение операций по разметке и  

обработке материалов, мониторинг качества выполненных работ, проведение выставки. 

Режим занятий: Один раз в неделю в течение двух часов с перерывом на отдых 10 минут. 

Методы обучения: 

- словесный метод, метод показа, групповой, поточный, повторный, попеременный. 

- индивидуальный;  

- выполнение операций по обработке материалов. 

 

Возраст детей   - 11 - 12 лет 

Программа рассчитана на 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


