
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Игровая физкультура» 

 

Статус программы: программа «Игровая физкультура» модифицированная, 

составлена на основе программы «Игровая физкультура» автора – 

разработчика Алешина С.И. 

 Направленность: физкультурно – спортивная. 

Цель программы: создание условий для формирования у детей основ 

здорового образа жизни посредством игровой физкультуры. 

 Контингент учащихся: дети 5-7 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа направлена на укрепления здоровья детей; 

физические упражнения, игровая танцевально – ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений способствуют развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

нервной системы организма детей. В игровую танцевально – ритмическую 

гимнастику входят игроритмика, игрогимнастика, игротанец. В разделе 

нетрадиционных видов упражнений выполняются игропластика, пальчиковая 

гимнастика, игровой самомассаж, музыкально – подвижные игры, 

музыкально– творческие игры повышают эмоциональный фон занятий. 

Ожидаемый результат: укрепление физического здоровья, 

совершенствование психомоторных способностей детей, развития 

творческих и созидательных способностей дошкольников. Улучшение 

эмоционального состояния детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Патриот». 

 

Статус программы: программа «Патриот» модифицированная, составлена 

на основе программы «Патриот» автора – разработчика Бурыгина Р.М. 

 Направленность: туристско-краеведческая. 

Цель программы: создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания учащихся посредством туристско-краеведческой, поисково-

исследовательской, социально значимой деятельности.  

Контингент учащихся: учащиеся 10-14 лет, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в  неделю: 2 часа теоретические  занятия и 4 часа – 

практические. Общий курс составляет 216 часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа создает условия для формирования 

развития патриотического сознания через туристскую подготовку, через 

практическую краеведческую деятельность, социально значимую 

деятельность в родном городе, для ближайшего социума, для школьников 

общеобразовательных учреждений города.  Содержание разделов 

подразделяется на шесть основных направлений: социально-нравственное, 

познавательное, краеведческое, патриотическое, туристское, физкультурно-

оздоровительное.  Учащиеся изучают позитивные модели поведения в 

природе, в обществе, ответственного отношения к себе, к окружающим, к 

природе.    

Ожидаемый результат: получение подростками углубленных знаний о 

природе малой родины, об истории и национальных традициях нашей страны 

и родного края, о исторических фактах и датах великих сражений; умеют 

применять на практике приобретенные туристско-краеведческие знания, 

умеют оказывать первую медицинскую помощь, умеют разрабатывать и 

реализовывать практически значимые проекты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Самоцветы» 

 

Статус программы: Программа «Самоцветы» модифицированная, 

составлена на основе программы «Самоцветы» автора – разработчика 

Ковалевой И.А. 

Направленность: художественная. 

Цель программы: расширение знаний и приобретение практических 

навыков в области изобразительного (традиционного и не традиционного 

способа) и декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей. 

Контингент учащихся: учащиеся 5 - 7 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: первый год - 1 раз в неделю по 2 часа, второй год - 2 раза в 

неделю по 2 часа. Всего: первый год – 72 часа, второй год – 144 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: В процессе изобразительной деятельности дети 

знакомятся с традиционными и нетрадиционными техниками рисования, 

овладевают умениями, навыками этих техник. Получают возможность 

создавать декоративно – прикладные изделия: аппликации, открытки, панно 

из различных материалов. Дети участвуют в микро – исследованиях, 

опытах, творческих мини – проектах. 

Ожидаемый результат: формируются и развиваются специальные изо 

умения и навыки: совершенствуется координация глаз и рук, владение 

кистью руки. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета и др. Развиваются эстетический вкус и творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Дошкольник» 

 

Статус программы: программа «Дошкольник» модифицированная, 

составлена на основе программы «Дошкольник» автора – разработчика Т.Р. 

Кисловой. 

Направленность: социально - педагогическая. 

Цель программы: создать условия развивающей среды для подготовки 

детей к обучению в школе. 

Контингент учащихся: учащиеся 6 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа, всего 108 часов в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: обучение грамоте и  первоначальным 

математическим представлениям в сочетании с расширением знаний об 

окружающем мире позволяют выравнить стартовые возможности будущих 

первоклассников. Тематика занятий затрагивает самые разные направления 

практики жизни, способствующие развитию интеллектуальных 

способностей и личностных качеств детей. При помощи игровых, 

здоровьесберегающих, практикоориентированных методов предоставляется 

возможность подготовить будущих первоклассников к восприятию новой 

информации. 

Ожидаемый результат: по обучению грамоте - дети приобретают навыки 

плавного слогового чтения, овладевают звуковым и слоговым анализом, 

усваивают грамматические нормы родного языка, владеют обширным 

словарём, связной речью, умением читать слоги. Выполняют основные 

упражнения подготовки руки к письму – обведение по контуру и штриховка 

в разных направлениях, печатание букв, слогов, слов, предложений, а так же 

составление схем предложений. По обучению математике – дети овладевают 

прямым и обратным счетом в пределах десяти, узнают и применяют знаки 

при решении числовых выражений знаки +, -, =; при сравнении чисел 

используют знаки >, <; решают простейшие задачи на сложение и вычитание 

в пределах десяти. Дети дошкольного возраста привыкают к новой 

социальной роли, психологически и физически укрепляются. Развиваются 

интеллектуально и творчески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Техника пешеходного туризма» 

 

Статус программы: программа «Техника пешеходного туризма» 

модифицированная, составлена на основе программы «Техника пешеходного 

туризма» автора – разработчика Пантелеева К.А. 

Направленность: туристско - краеведческая. 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе начальной и базовой туристско-

краеведческой подготовки. 

Контингент учащихся: учащиеся 11 - 13 лет, мальчики и девочки 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа создает условия для обучения ребят азбуке 

туризма, сообщение им начальных сведений по организационным вопросам 

подготовки и проведения походов, основных сведений о своем родном крае, 

элементарных понятиях об ориентировании на местности, знаний основ 

топографии, гигиены туриста, первой доврачебной помощи при заболеваниях 

и травмах в походах. Морально-психологическая и нравственная подготовка 

туристов. Совершенствование и укрепление физического здоровья.  

Ожидаемый результат: учащиеся знают основы туристско-краеведческой 

деятельности, умеют применять на практике знания по туризму и 

краеведению, умеют в практической деятельности применять знания по 

топографии и ориентированию на местности, умеют оказывать доврачебную 

помощь пострадавшим в условиях туристического похода, умеют применять 

на практике правила здорового образа жизни и безопасного поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Культура безопасности в природной среде» 

 

 

Статус программы: программа «Культура безопасности в природной среде» 

авторская, разработанная педагогом дополнительного образования Зориной 

Юлией Егоровной. 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Цель программы: формирование мировоззрения культуры безопасности 

через новую образовательную среду.          

Контингент учащихся: учащиеся 10 - 17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 4 года. 

Режим занятий: 2 раза в  неделю: 2 часа теоретические занятия и 4  часа – 

практические, с выходом на местность. В год 216 часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа создает условия для обучения 

безопасному поведению в природной среде на практике, в реальных 

условиях туристических походов и экскурсий. Подростки получают навыки 

по ориентированию, топографии, краеведению. При освоении программы 

большое внимание уделяется командной деятельности, грамотному и 

эффективному разделению сфер ответственности и согласования 

совместной работы. Программный материал объединен в целостную 

систему туристкой и спортивной подготовки. 

Ожидаемый результат: обучающиеся приобретают необходимые 

морально-волевые качества и специальные знания, воспитывают навыки 

самообслуживания, готовятся к жизни в условиях экстремальных ситуаций. 

Сдав все нормативы обучающиеся  получают докатигорийный разряд по 

ориентированию и туризму, а участвуя в категорийном походе 1,2,3 

юношеский разряд по туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Капелька» 

 

Статус программы: Программа «Капелька» модифицированная, составлена 

на основе программы «Капелька» автора – разработчика Штерцер Н.В. 

Направленность: естественнонаучная 

Цель программы: Создать условия для первоначального изучения основ 

экологической культуры и ознакомления с жизненным циклом лососевых на 

Сахалине.  

Контингент учащихся: учащиеся 7 - 9 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: дети знакомятся с жизнью лососевых рыб на 

Сахалине и условиями их обитания, с антропогенными угрозами местам 

обитания и численностей лососевых. В познавательной деятельности на 

учебных занятиях дети приходят к пониманию о взаимосвязи живой и не 

живой природы, о значении воды в мире природы, расширяют свои 

представления об окружающем мире. Идеи сохранения биоразнообразия 

лососей Сахалинской области помогают ликвидировать экологическую 

безграмотность. Воспитание бережного и рационального отношения детей к 

лососям и их среде обитания на Сахалине  напрямую связывается с 

краеведческим материалом.  

Ожидаемый результат: учащиеся должны знать: особенности природы 

своего края, основы экологической культуры, отличительные особенности 

лососевых пород рыб, правила поведения в природе; дети должны уметь: 

пользоваться картами Сахалинской области, отличать по внешним признакам 

здоровые водоемы от загрязненных, проводить простые эксперименты, 

различать лососевых по внешним признакам. 

Будут сформированы первоначальные исследовательские умения и навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Живой песок» 

 

 

Статус программы: Программа «Живой песок» модифицированная, 

составлена на основе программы Шияновой И.Н. 

Направленность: художественная 

Цель программы: формирование представлений о мире и природе через 

обучение техническим приемам и способам изображения с использованием 

песка. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-9 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: на занятиях используется современная, интересная 

методика – рисование песком на стекле. В рисование песком на стекле 

включается процесс знакомства с геометрическими фигурами, ребенок их 

может не только увидеть, узнать, как они называются, но и самостоятельно 

их нарисовать. Оценив при этом размер, форму, количество и разницу. Так 

происходит воздействие на различные анализаторы восприятия (зрительный, 

слуховой, кинестетический). Знакомясь со сказкой, дети могут нарисовать 

сказочных героев. Рисунки детей помогают пересказать сюжет. Развивают 

память и речь. Познание (формирование целостной картины мира). С 

помощью рисования детям проще познакомить с различными профессиями, 

городом или деревней, парком, временем года и т.п.  

Ожидаемый результат: ребенок узнает: свойства песка, названия линий, 

названия геометрических фигур, названия декоративных художественных 

элементов: завитки, купавка, розаны, бубенчик, венчик, листки, дужки, 

штрихи, точки, стебель, кустики, ягодки и т.д. Научится изображать 

различные декоративные и художественные элементы, работать с 

геометрическими фигурами, применять в изображении различных  рисунков, 

работать с формой, линиями, трафаретами, работать с геометрическими 

фигурами, применять в изображении различных  рисунков, изображать на 

плоскости сыпучими материалами  в разных техниках (ладонью, двумя 

руками одновременно, пальцами, кулаком, тыльной стороной ладони, 

насыпное изображение, выгребание и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа игры на гитаре» 

 

 

Статус программы: Программа «Школа игры на гитаре» 

модифицированная, составлена на основе программы «Школа игры на 

гитаре» Фельдберг А.В. 

Направленность: художественная 

Цель программы: развитие творческих навыков посредством игры на гитаре 

Контингент учащихся: учащиеся 12-17 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: подросток получает такой объем навыков игры на 

гитаре, который позволит ему самостоятельно разучивать и грамотно 

исполнять произведения. Дети овладевают навыками чтения нот с листа, 

подбора по слуху, транспортирования, учатся играть в ансамбле, оркестре.  

Ожидаемый результат: ребенок знает основы построения  аккордов и 

тональности, диатоническую и хроматическую модель, гармонические 

модели и схемы, расположение знаков альтерации (диезов и бимолей) в 

квинтово-квантовой зависимости; умеет играть мажорные и минорные гаммы 

в одной октаве, играть четырех-, пяти- и шестизвучные аккорды приемом 

малого и большого баре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Город мастеров» 

 

 

Статус программы: Программа «Город мастеров» модифицированная, 

составлена на основе программы   

Направленность: художественная 

Цель программы: Раскрытие творческого потенциала учащихся через 

занятия декоративно-прикладными видами творчества. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-14 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа, всего 216 часов в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: курс охватывает 6 основных блоков. «Работа с 

пластилином» - позволяет ознакомить детей с приемами лепки, имеет 

широкий спектр применения от объемных фигур до пластилиновой 

живописи.  

«Бисероплетение» - результат достигается в сравнительно краткие сроки. 

Изделия находят применение в повседневной жизни, и даже несложные 

работы выглядят очаровательно. «Валяние» - знакомство с техникой мокрого 

валяния (фелтинг) и сухого валяния (фильцевание). «Работа с соленым 

тестом» - позволяет освоить такие понятия как барельеф, накладные 

элементы в дополнение к основным занятиям идет декоративное рисование и 

цветоведение.  «Декупаж»- изысканное декорирование своими руками почти 

любой поверхности.  «Работа с природным и бросовым материалом»- 

изготовление изделий из шишек, веток, камней, ракушек и др. 

Ожидаемый результат: дети знают виды декоративно-прикладного 

творчества и технологию изготовления работ, особенности и свойства 

материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности, 

основы построения композиций. Умеют свободно владеть и сочетать 

различные технологии в изготовлении одной работы, работать по образцу и 

представлению, самостоятельно подобрать цветовую гамму, разработать 

эскиз, довести работу до логического конца и представить ее, проявляют 

творческую инициативу, фантазию в оформлении работы.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Общаемся на английском» 

 

 

Статус программы: Программа «Общаемся на английском» 

модифицированная, составлена на основе программы Камалова Х. Ш. 

Барабанова О.В. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую, обучающую деятельность. 

Контингент учащихся: учащиеся 11-12 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

За год – 72 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа отражает содержание обучения 

английскому языку на начальном этапе, на котором закладывается исходная 

база формирования коммуникативной   компетенции, соответствующая 

элементарному уровню владения английским языком. Обучение, говорение, 

чтение, письмо и аудирование является способом введения ребенка в мир 

изучаемого языка. Изучение художественной литературы на английском 

языке позволит обучаемым приобрести опыт перевода английских текстов, 

умение воспринимать их на слух, а также в полной мере оценить 

неподражаемый стиль классической британской литературы, а также 

поможет обучающемуся значительно улучшить свой словарный запас. 

Ожидаемый результат: к концу обучения учащиеся смогут воспринимать 

на слух иноязычную речь партнера по общению, уметь общаться с одним или 

несколькими собеседниками по содержанию ситуации на базе профильно-

ориентированной тематики, высказывать свое согласие или не согласие, 

уточнять, делать выводы, используя правильные грамматические явления, 

уметь читать и понимать тексты, извлекать основную или детальную 

информацию из предложенного текста, кратко передавать основное 

содержания текстов, подобрать заголовок к тексту или к каждому абзацу. 

Уметь письменно составлять план к прочитанному тексту, чтобы устно 

высказаться по теме. 

 
 

 

 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Компьютерный мир» 

 

 

Статус программы: Программа «Компьютерный мир» модифицированная, 

составлена на основе программы Горячева А.В. 

Направленность: техническая 

Цель программы: Формирование у учащихся умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач, связанных с графикой и 

мультимедиа, подготовить учащихся к активной полноценной жизни и 

работе в условиях технологически развитого общества. 

Контингент учащихся: учащиеся 9-12 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, сколько 

новизной и необычностью ситуации. учение каждой темы предполагает 

выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью 

изучаемых технологий. Выбор учащимся задания происходит в начале 

изучения темы. Программа состоит из следующих разделов: «Графический 

редактор Paint», «Изучение текстового редактора Microsoft Word»,     

«Создание презентации в среде Power Point», «Создание мультипликации в 

среде PowerPoint», «Создание видеороликов в программе Фото Шоу Pro». 

Ожидаемый результат: учащийся знает: компьютерные программы, 

позволяющие создавать компьютерные рисунки, текстовые документы, 

набор основных инструментов и операций, применяемых при рисовании, 

создании текстов на компьютере, правила ввода текстов, цифр, символов, 

знаков препинания, средства оформления текста (цвет, размер и начертание 

шрифтов, выравнивание абзацев); программы: Microsoft Word,  Microsoft 

Paint,  Power Point,  Фото Шоу PRO. Умеет: запускать и завершать 

компьютерные программы, выполнять основные операции при рисовании с 

помощью  программ MS Paint,      Microsoft Word; Power Point, сохранять 

созданный рисунок и вносить в него изменения. 

 
 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование» 

 

Статус программы: программа «Спортивное ориентирование» 

модифицированная, составлена на основе программы «Спортивное 

ориентирование» автора-разработчика О.Л. Глаголева, А.Д. Иванова 

Направленность: физкультурно – спортивная. 

Цель программы: формирование умений, навыков ориентирования на 

местности у младших школьников.  

Контингент учащихся: дети 6-10 лет  

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (теоретические занятия), 4 часа 

(практические занятия), всего 216 часов в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа позволяет решать ряд образовательных и 

воспитательных задач: соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, 

любви и преданности своему коллективу; укрепление здоровья, соблюдение 

требований личной и общественной гигиены, гигиена тренировки, четкая 

организация врачебного контроля; повышение уровня общей и специальной 

физической подготовки; совершенствование технической и тактической 

подготовки обучающихся; охрана окружающей среды; пропаганда 

спортивного ориентирования среди населения как средства для активного 

отдыха; профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту; 

формирование представлений о межпредметных связях и получение 

дополнительного образования по дисциплинам:        физиология человека, 

ОБЖ, гигиена и санитария, топография и картография, география, 

краеведение, экология, психология. 

Ожидаемый результат: развитие скорости, общей и специальной 

выносливости, ловкости и координации  движений;  овладение  основными  

приемами  ориентирования  на местности, в помещении. 

Учебный  материал  рассчитан  на  ознакомление  с  элементами 

ориентирования   в  виде  игры и практических занятий  с  детьми   младшего 

школьного    возраста.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спорт и здоровье». 

 

Статус программы: программа «Спорт и здоровье» модифицированная, 

составлена на основе программы «Спорт и здоровье» автора – разработчика 

Зайцева Ю.И.  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: воспитание эмоционально-положительного отношения и 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой, повышение уровня 

физического и психологического развития учащихся, укрепление здоровья 

детей и формирование здорового образа жизни. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-9 лет, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в  неделю по 2 часа. Общий курс составляет 144 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Освоение программного материала осуществляется по 

трем направлениям: оздоровительное; воспитательное; образовательное. 

Реализация программы призвана способствовать повышению уровня 

физического и психологического развития учащихся, создание 

положительной мотивации к здоровому образу жизни, укреплению здоровья 

детей, формированию здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Ожидаемый результат:  ребенок должен знать и понимать влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни, формы 

занятий физической культуры и лыжным спортом, их целевое назначение и 

применение в обыденной жизни для достижения спортивного мастерства и 

высоких результатов, требования техники безопасности к занятиям лыжным 

спортом (легкой атлетике), способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. Уметь планировать и 

проводить индивидуальные и групповые тренировочные занятия по лыжному 

спорту (легкой атлетике), выполнять приемы страховки и самостраховки, 

выполнять комплексы упражнений по ОФП и СФП, выполнять 

соревновательные упражнения и технико-тактические действия по 

избранному виду спорта, оказывать ПМП при травмах, выполнять 

требования физической и спортивной подготовки во время соревнований и 

при сдаче контрольных нормативов, владеть техникой основных лыжных 

ходов (легкоатлетических упражнений); 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Сделай сам». 

 

Статус программы: программа «Сделай сам» модифицированная, 

составлена на основе авторской программы педагога Талых Т.И. 

Направленность: техническая. 

Цель программы: Формирование элементарных умений и навыков в работе с 

инструментами. 

Контингент учащихся: учащиеся 8-9 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. На каждый год обучения по 144 

часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Сделай сам» разработана для мальчиков 

8-9 лет. Занятия предусматривают элементарные приемы работы с деревом, с 

разборно-металлическими конструкциями, с использованием инструментов 

(молоток, отвертка, ножовка, гаечный ключ, плоскогубцы, гвозди, шурупы и 

т.д.).  

Ожидаемый результат:  дети знают основные инструменты и их 

предназначение, владеют простейшими приемами в работе с инструментами, 

знают необходимую технику безопасности при работе с инструментами, 

создают несложные игрушки и другие различные предметы с опорой на образец 

и по представлению; умеют отбирать необходимый материал для будущей 

поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Казачий берег». 

 

Статус программы: программа «Казачий берег» модифицированная. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Цель программы: физическое, нравственное и творческое развитие 

обучающихся через формирование общефизических, военно-прикладных 

умений и навыков, на базе воинских традиций и культуры казачества.  

Контингент учащихся: учащиеся 12-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа. Общий курс составляет 216 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа направлена на социальную адаптацию 

обучающихся и готовности к взаимодействию с различными социальными 

институтами. Формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной 

практики», воспитание социальной компетентности, формирование 

педагогических навыков, через изучение истории, традиций и культуры 

казачества России, военно-патриотическое воспитание и спортивную 

подготовку. 

Ожидаемый результат: учащийся знает историю зарождения казачества в 

России; историю освоения Сибири и Дальнего Востока казаками; обычаи, 

традиции, культуру, фольклор казачества; материальную часть АКМ, ПМ; 

меры безопасности, как в лесу, так и на воде; приёмы рукопашного боя; 

умеет исполнять казачьи песни и играть в казачьи игры; выполнять основные 

элементы фланкировки; применять приёмы рукопашного боя; сочинять 

этюды на поставленные темы, с применением традиций, культуры и 

фольклора казачества. Учащийся научится: понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную педагогом; планировать свои действия на 

отдельных этапах коллективной работы, осуществлять контроль, коррекцию 

и оценку результатов своей деятельности; анализировать причины 

успеха/неуспеха. У учащихся будут сформированы: мотивация к 

сотрудничеству со сверстниками, установка на доброжелательное и 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

окружающих; ориентация на совместную работу по решению определённых 

задач; формирование познавательного интереса к окружающему миру 

посредствами изучения обычаи, традиции, культуру, фольклор казачества. 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Тропа выживания». 

 

Статус программы: программа «Тропа выживания» модифицированная, 

составлена на основе авторской программы Тимофеевой Л.Б.  

Направленность: физкультурно-спортивная 

Цель программы: приобретение знаний и умений выживания в условиях 

вынужденной автономии в природной среде. 

Контингент учащихся: учащиеся 9-11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. Общий курс составляет 216 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Тропа выживания» предназначена для 

формирования системы специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для выживания в природной среде в случае экстремальной 

ситуации.   

Ожидаемый результат: приобретение учащимися навыков правильного 

анализа и адекватного поведения в жизнеопасных ситуациях, психической 

устойчивости в условиях повышенной опасности; формирование умения 

выживать при автономном существовании в природной среде. 

Программа будет завершена одно-двухдневным походом на природу с 

целью проверки сформированности навыков выживания в природной среде, 

умения анализировать и принимать целесообразные решения в опасных 

ситуациях, выработка достаточно твердых умений и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ракурс». 

 

Статус программы: программа «Ракурс» авторская, составлена педагогом 

дополнительного образования Новик Эльвирой Федоровной. 

Направленность: художественная 

Цель программы: развитие творческого потенциала и формирование 

базовых компетенций в области изобразительного искусства через 

индивидуальный подход к учащимся. 

Контингент учащихся: учащиеся 12-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 5 лет. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа; по 216 часов на каждый год 

обучения. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: занятия по программе приобщают к художественной 

культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, 

объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих 

закономерностей художественно-образных языков изобразительных, 

декоративных, конструктивных искусств. На занятиях происходит освоение 

учащимися различных художественных материалов, инструментов, 

художественных техник. Программа предусматривает последовательное 

изучение методически выстроенного материала. В программу включены 

посещения выставок, встречи с художниками города, поездки в музеи. 

Ожидаемый результат: учащиеся знают: основные понятия законов 

линейной перспективы; светотеневые отношения (блик, свет, полутень, 

собственная тень, рефлекс, тень, падающая тень); понятие симметрии, 

асимметрии при построении предметов; контрасты форм; свойства  

графических материалов; понятия воздушной перспективы (дальше, ближе). 

Умеют видеть и анализировать, понимать и передавать объем и  форму 

предметов различной формы и фактуры на плоскости; правильно 

выстраивать  светотеневые и цветовые отношения в постановочных работах; 

правильно использовать графические и живописные художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; грамотно оценивать свою 

работу, находить её достоинства и недостатки; работать самостоятельно. 

Развиваются личные качества: уважение к художественному наследию; 

самокритичность; уверенность в себе; целеустремленность; трудолюбие. 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Маленький мастер». 

 

Статус программы: программа «Маленький мастер» модифицированная 

составлена на основе авторской программы И.А. Лыковой.   

Направленность: художественная 

Цель программы: создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных 

неповторимых черт и индивидуальности. 

Контингент учащихся: учащиеся 4-6 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Общий курс 

составляет 72 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа нацелена на взаимосвязь и единство 

различных видов изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) друг с другом. Предлагаемые занятия являются одним из 

эффективных средств подготовки детей к школе; развития умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 

детей. Развитие логического мышления, связной речи, памяти и внимания 

тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук.  

Ожидаемый результат: умение планировать порядок рабочих операций; 

умение постоянно контролировать свою работу; умение пользоваться 

простейшими инструментами; знание видов и свойств материала; овладение 

приемами изготовления несложных поделок; расширение кругозора в 

области ознакомления с окружающим миром и природой, изобразительного 

искусства, литературы; научатся различным приемам работы с бумагой, 

природным материалом, пластилином, красками, карандашами; научатся 

следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; будут 

создавать композиции с изделиями; разовьют внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; овладеют 

навыками культуры труда; улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Творчество без границ». 

 

Статус программы: программа «Творчество без границ» модифицированная 

составлена на основе авторской программы О.Н.Сикорской. 

Направленность: художественная 

Цель программы: выработка трудолюбия, аккуратности, 

целеустремленности посредством занятий декоративно-прикладным 

творчеством. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа. По 216 часов на 

каждый год обучения. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Творческое развитие учащихся осуществляется через 

знакомство с произведениями мастеров, традициями народных ремесел, 

образцами авторских разработок. На занятиях происходит общее знакомство 

учащихся с несколькими видами рукоделия: вязание, валяние, вышивка, а 

также более углубленное постижение основ мастерства. Учащиеся 

приобретают знания по цветосочетанию, композиции и осваивают базовую 

систему понятий и определений в вязании, вышивке, валянии. А также 

изучают закономерности гармоничного, художественно и стилистически 

выдержанного исполнения изделий, изучают историю различных видов 

рукоделия, их народные корни и современное развитие. 

Ожидаемый результат: учащиеся знают основные технологические приемы 

вязания, валяния, простейшие виды ручных швов, назначение материалов и 

инструментов используемых в работе. Умеют выполнять набор, убавление, 

прибавление петель, считывать несложные условные обозначения, 

выполнить раскладку шерсти для плоских изделий, довести работу до 

логического конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Акварелька». 

 

Статус программы: программа «Творчество без границ» 

модифицированная. 

Направленность: художественная 

Цель программы: Целью программы является расширение знаний и 

приобретение практических навыков в области изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей. 

Контингент учащихся: учащиеся 5-6 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. По 72 часа на 

год обучения. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: овладение различными художественными 

материалами и техниками изображения и декоративно-прикладной 

деятельности; развитие коммуникативных навыков, культуры общения со 

сверстниками, эстетической взыскательности, самостоятельности суждений 

при восприятии произведений искусства; воспитание у детей уважения и 

любви к сокровищам национальной и мировой культуры.  

Ожидаемый результат: дети знают основы соотношения света и тени; 

понятие теплого и холодного цвета; понятие цветового круга, правила 

смешивания цветов; понятие композиции и принципы ее построения; 

значение фона в работе; понятие «иллюстрация»; понятие симметрии; виды и 

символы орнамента. Умеют правильно сидеть за столом, правильно держать 

лист бумаги, карандаш, кисточку; стараться правильно передавать форму, 

пропорции, положение предметов; передавать в тематических рисунках 

пространство; работать кистью по готовому фону; выполнять узоры в полосе, 

квадрате, круге из декоративно переработанных форм животного и 

растительного мира; рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие 

приемы народной росписи; применять в рисунках средства выразительности;  

должны научиться выполнять плоские аппликации;  лепить простейшие 

фигуры. Приобретут навыки аккуратности и трудолюбия; основные навыки 

работы в группе. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Волшебная мастерская» 

 

Статус программы: программа «Волшебная мастерская» 

модифицированная разработана путем усовершенствования  программы 

дополнительного образования  «Цветик-семицветик» в плане  расширения 

содержания и организации основ обучения. 

Направленность: художественная 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, посредством 

декоративно-прикладного искусства, создание условий для их 

самовыражения. 

Контингент учащихся: учащиеся 5-6 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1ч. – 30 мин.), 

всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: В основе программы лежит обучение детей  технике 

работы с бумагой, пластилином, природными материалами,  так как данные 

виды декоративно-прикладного творчества воспитывают художественный 

вкус ребенка и бережное отношение к культурному наследию, развивают 

личностный потенциал в ходе творческой деятельности, способствуют 

осмыслению места декоративно - прикладного искусства в жизни ребенка. 

Особое внимание уделяется развитию движений рук, а именно пальцев кисти, 

так как существует тесная взаимосвязь между координацией тонких, легких 

движений пальцев рук и речью. за ее основу взяли  

Ожидаемый результат: учащиеся знают гармоничное сочетание цветов, 

основные приемы лепки, условные знаки оригами, различные приемы 

аппликации. Умеют составлять простейшие аппликационные композиции, 

выполнять узоры в полосе, квадрате, круге, используя технику аппликации, 

читать схемы  с условными знаками оригами и выполнять различные приемы 

складывания, применять навыки декоративного оформления в аппликациях, 

лепке, оригами. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Инфознайка» 

 

Статус программы: программа «Инфознайка» модифицированная 

составлена на основе авторской программы А.В. Горячева. 

Направленность: техническая 

Цель программы: развитие у учащихся первоначальных умений и навыков 

решения логических задач с использованием компьютера. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-8 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1ч. – 30 мин.), 

всего 72 часа в год.  

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: приобретение учащимися первоначального 

представления о компьютере и сферах его применения. Развитие памяти, 

внимания, наблюдательности, абстрактного и логического мышления, 

творческого и рационального подхода к решению задач. 

Ожидаемый результат: учащиеся знают правила техники безопасности при 

работе на компьютере, название и функциональное назначение основных 

устройств компьютера, иметь представление о сущности информационных 

процессов, об основных носителях информации, процессе передачи 

информации, сущность понятия алгоритма ввода информации, работы с 

исполнителями алгоритмов, правила работы, основные функции 

графического редактора, общее представление о способах получения, 

хранения, передачи информации, понятие об основных устройствах 

компьютера. Умеют работать с клавиатурой, мышкой ориентироваться на 

экране монитора, пользоваться графическим редактором: создание рисунков, 

с использованием различных инструментов (карандаш, кисть, распылитель, 

заливка, фигуры), закрашивание рисунков с помощью заливки, распылителя, 

составлять словесные алгоритмы для решения логических задач, 

пользоваться игровыми и обучающими программами, понимать язык 

стрелок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный знаток лесного спорта» 

 

Статус программы: программа «Юный знаток лесного спорта» является 

индивидуальным образовательным маршрутом для Корочкина Тимофея. 

Направленность: физкультурно – спортивная 

Цель программы: создание условий для  совершенствования технической и 

тактической подготовки учащегося в спортивном ориентировании. 

Возраст учащегося, которому адресована программа: 10-11 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1ч. – 30 мин.), 

всего 72 часа в год.  

Форма организации процесса обучения: индивидуальные учебно-

тренировочные занятия. 

Краткое содержание: в программе проводятся учебно-тренировочные 

занятия, подготовка и участие в соревнованиях. Для эффективного усвоения 

учебного материала, приобретения жизненных навыков большое количество 

часов уделяется практической деятельности. 

Ожидаемый результат: учащийся знает основы безопасности при 

проведении занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности; 

влияние физических нагрузок на развитие организма; технику лыжных 

ходов; роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков; методику развития специальных качеств, 

необходимых спортсмену-ориентировщику; определять и контролировать 

направление с помощью различных приемов. Умеет пользоваться 

необходимым снаряжением для спортивного ориентирования; правильно 

пользоваться компасом; ориентировать карту; передвигаться на лыжах, 

выполняя технические приемы; выполнять беговые упражнения в различных 

зонах интенсивности тренировочных нагрузок; выполнять упражнения на 

развитие ловкости и прыгучести, кувырки, перекаты, упражнения на 

равновесие. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный исследователь» 

 

Статус программы: программа «Юный исследователь» является 

индивидуальным образовательным маршрутом для Самсонник Анны. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: развитие исследовательского поведения и 

исследовательских способностей учащейся; обучение умениям и навыкам 

исследовательской работы; вовлечение в активную проектно-

исследовательскую деятельность. 

Возраст учащегося, которому адресована программа: 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Обучения по программе проходит два раза в неделю по 2 

академических часа, в год – 72ч. 

Форма организации процесса обучения: индивидуальные занятия 

интеллектуальной направленности предназначенные для организации 

исследовательской деятельности и подготовки к выступлению на детской 

научно-практической конференции «Перспектива». 

Краткое содержание: в программе проводятся учебно-тренировочные 

занятия, подготовка и участие в соревнованиях. Для эффективного усвоения 

учебного материала, приобретения жизненных навыков большое количество 

часов уделяется практической деятельности. 

Ожидаемый результат: Учащаяся должна знать определения основных 

экологических понятий; роль растений и животных в природе и жизни 

человека, рациональное использование животного и растительного мира 

своей местности; о современном состоянии и охране атмосферы; о 

рациональном использовании и охране водных ресурсов; современные 

проблемы охраны природы; Учащаяся должна уметь: объяснять принципы 

обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; применять знания экологических правил; 

определять уровень загрязнения воздуха методом лихеноиндикации; 

аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных 

экологических ситуаций; анализировать литературу и составлять конспекты, 

доклады и рефераты; объяснять многоаспектное значение окружающей 

природы в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

 

 

 

 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мир фотографии» 

 

Статус программы: программа «Мир фотографии» модифицированная, 

составлена на основе программы автора – разработчика Бояркиной О.В. 

Направленность: техническая 

Цель программы: формирование навыков и умений в использовании 

фотоаппарата, видеокамеры, построении композиции, изучение основ 

фотографии; профориентация учащихся. 
Возраст учащегося, которому адресована программа: 14 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проходят 4ч в неделю – вторник, четверг по 2 часа 

– 144 часа за год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Формирование мультикультурности и 

мультиязычности через знакомство с творчеством известных фотографов 

разных стран мира, с их методами работы, новаторскими идеями в области 

фотоискусства. Учащимися будут изучены основы фотографии, виды фото-

жанров, компьютерная обработка снимков. В программу включены выходы 

на пленэр.  

Ожидаемый результат: учащиеся должны знать знать: технику 

безопасности, композиционное  построение кадра, понятие фото, правила 

создания и обработки фотографий, историю развития фотоаппарата, понятие 

жанры фотографии, основы  компьютерной обработки фотоснимков, 

классификацию и устройство фотоаппаратуры, основы  оформления 

выставочных работ. Учащиеся  будут уметь: настраивать фотоаппарат в 

ручном режиме, производить фотосъёмку с использованием правил 

композиции, использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах, 

оформлять выставочные фотоработы, обрабатывать фотоснимки  в 

графической программе и программе фотошоп, работать над проектами и 

защищать свои работы публично. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Речевичок» 

 

Статус программы: Программа «Речевичок» модифицированная. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками. 

Контингент учащихся: учащиеся 5 - 7 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами 

СанПина, недельная нагрузка – 2 часа, 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу.  

Форма организации процесса обучения: Формы проведения занятий: 

групповые. Формы занятий: теоретические, практические, комбинированные. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают: беседы, дидактические игры, пальчиковые игры, 

подвижные упражнения, пересказ, рассказывание по картинкам, работа в 

тетрадях и пр. 

Краткое содержание: программа реализует комплекс задач речевого 

развития: развитие связной речи; расширение словарного запаса; 

формирование грамматического строя речи; воспитание звуковой культуры 

речи; знакомство с художественной литературой; подготовка к обучению 

грамоте; приобщение к нормам речевого этикета. Способствует развитию 

всех сторон речевой деятельности, совершенствованию мелкой моторики, 

развитию памяти, внимания, мышления с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Ожидаемый результат: учащиеся будут знать буквы русского алфавита, 

различия звука и буквы, гласных и согласных звуков; уметь сравнивать 

самостоятельно предметы между собой, самостоятельно составлять связный 

рассказ не менее, чем из 6-7 предложений,выразительно    рассказывать    

стихотворения, интонационно,отгадывать загадки, понимать образные 

выражения, правильно выговаривать все звуки родного языка, делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове, писать печатные буквы 

русского алфавита. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Робикс» 

 

Статус программы: Программа «Робикс» модифицированная. 

Направленность: техническая 

Цель программы развивать коммуникативные способности, научно-

технический и творческий потенциал личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и 

робототехники; обучать основам конструирования и элементарного 

программирования.  

Контингент учащихся: учащиеся 5-7 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами 

СанПина, недельная нагрузка – 2 часа, 1 раз в неделю 2 академических часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Реализация программы осуществляется с 

использованием методических пособий для обучения техническому 

конструированию на основе образовательных конструкторов. Программа 

предлагает использование конструкторов нового поколения Roborobo 

«UARO» как инструмента для обучения детей конструированию и 

моделированию. Выполнение практических работ и подготовка к 

состязаниям роботов (конструирование, испытание и запуск модели робота). 

Ожидаемый результат: К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать: основные компоненты конструкторов; основы механики, автоматики; 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. Уметь 

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов, создавать реально действующие модели роботов при помощи 

разработанной схемы; создавать собственные проекты; демонстрировать 

технические возможности роботов. Обладать творческой активностью и 

мотивацией к деятельности. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Роботёнок» 

 

Статус программы: Программа «Роботёнок» модифицированная, 

составлена на основе программы авторов – разработчиков Погадаева Е.А., 

Захарова О.А. 

Направленность: техническая 

Цель программы: развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-

технического конструирования и робототехники (бучение основам 

конструирования и элементарного программирования). 

Контингент учащихся: учащиеся 6-7 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами 

СанПина, недельная нагрузка – 2 часа, 1 раз в неделю 2 академических часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Программа «Роботёнок» научно-технической 

направленности, модульная, ориентирована на реализацию интересов детей в 

сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и 

технологической культуры. Программа направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение 

образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: На этапе завершения освоения дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы технической направленности 

«Роботёнок» учащийся должен знать: основные компоненты конструкторов; 

основы механики, автоматики; виды подвижных и неподвижных соединений 

в конструкторе; основные приемы конструирования роботов; 

конструктивные особенности различных роботов. Учащийся будет уметь 

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов, создавать реально действующие модели роботов при помощи 

разработанной схемы. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Самоделкин» 

 

Статус программы: Программа «Самоделкин» модифицированная, 

составлена на основе программы авторов – разработчиков Д.А. Каширин, 

А.А. Каширина. 

Направленность: техническая 

Цель программы: формирование основ понимания детьми конструкций 

предметов, обучение детей определять последовательность операций при 

изготовлении различных видов роботов. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-8 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами 

СанПина, недельная нагрузка – 2 часа, 1 раз в неделю 2 академических часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Конструирование роботов с детьми 7-8 лет – 

это первая ступенька для освоения универсальных логических действий и 

развития навыков моделирования, необходимых для будущего успешного 

обучения ребёнка в школе по направлению «Образовательная 

робототехника». В программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение дошкольника в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания математических 

понятий, на приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. Предлагаемая система логических заданий и тематического 

моделирования позволяет формировать, развивать, корректировать у 

дошкольников пространственные и зрительные представления, а также 

помочь детям легко, в игровой форме освоить математические понятия и 

сформировать уникальные логические действия.  

Ожидаемый результат: формирование у учащихся способности и 

готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, на 

развитие изобретательных, конструкторских способностей, формирование 

элементарного логического мышления. Играя образовательным 

конструктором, дети успешно владеют основными  приёмами умственной 

деятельности, ориентируются на плоскости и пространстве, общаются, 

работают в группе, в коллективе,  увлекаются самостоятельным 

техническим творчеством.  

 

 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Умелые ручки» 

 

Статус программы: Программа «Умелые ручки» модифицированная. 

Направленность: художественная 

Цель программы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения приёмами и способами конструирования из 

бумаги и других материалов. 

Контингент учащихся: учащиеся 6-7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся по 30 минут в соответствии с нормами 

СанПина, недельная нагрузка – 1 час. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Умелые ручки» предполагает 

развитие творческих способностей детей при работе с бумагой и использовании и 

других материалов. Программа построена от простого к сложному. 

Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги с 

использованием самых разных техник (объёмные поделки из бумаги, скручивание 

полосок, торцевание, коллажи из разных материалов, силуэтное вырезывание). В 

процессе реализации программы формируется способность детей отбирать 

нужные средства для выполнения работы, стремление достигнуть 

положительного результата, свободное оперирование усвоенными способами, по-

разному комбинируя и трансформируя их. Помимо развития мелкой моторики у 

детей развивается пространственное восприятие, воображение, художественный 

вкус и аккуратность. Ребёнок учится сосредотачиваться на процессе изготовления 

поделок, следовать устным инструкциям.  

Ожидаемый результат: К концу обучения дети должны знать: особенности 

природного и бросового материала, ткани, бумаги, основные приемы 

выполнения аппликации. Дети должны уметь пользоваться инструментами, 

осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ходом и результатами, осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделий. Дети приобретут навыки 

аккуратности и трудолюбия, основные навыки работы в группе. 

 

 

 

  

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Чудеса своими руками» 

 

Статус программы: Программа «Чудеса своими руками» 

модифицированная, составлена на основе программы «Волшебный 

сундучок» Андреевой С.Г. 

Направленность: художественная 

Цель программы: развитие творческого воображения и эстетического 

восприятия средствами декоративно-прикладного искусства. 

Контингент учащихся: учащиеся 7-12 лет 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу, всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа состоит из четырёх блоков. Блок «Работа 

с бумагой и картоном» - один из распространённых видов изобразительной 

техники, основанный на вырезании, наложении различных форм и 

закрепленииих на другом материале, принятых за фон. Большая роль 

принадлежит цветовому офомлению, что оказывает огромное воздействие на 

развитие художественного вкуса у детей. Блок «Работа с солёным тестом» 

- солёное тесто превосходный податливый материал, из которого можно 

изготовить массу интересных поделок, в том числе целые картины. Это не 

только увлекательное, но и очень полезное занятие, поскольку мелкая 

моторика рук напрямую связана с развитием речи, мышления, внимания, 

воображения, зрительной и двигательной памяти. Блок «Работа с 

природным и бросовым материалом» - Бросовый материал дает детям 

чувство независимости от взрослых, т.к. его можно использовать по своему 

усмотрению, а главное– этот материал всегда можно найти, он разнообразен, 

развивает детскую фантазию и воображение.. Блок «Работа с тканью» - 

работая с тканью, ребенок развивает тактильное восприятие окружающего 

мира, тренирует воображение и учится творчеству. 

Ожидаемый результат: дети узнают особенности природного и бросового 

материала, ткани, бумаги, научатся эстетически оформлять работы, 

пользоваться инструментами, осуществлять декоративное оформление и 

отделку изделий, выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам, изготавливать изделия из материалов по рисунку, 

эскизу, получать информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы; дети приобретут навыки аккуратности и трудолюбия. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Искусство графики» 

 

Статус программы: Программа «Искусство графики» модифицированная. 

Направленность: художественная 

Цель программы: художественно - эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы 

теоретических знаний, умений и навыков в области графики. Развитие в 

каждом ребёнке уверенности в своих возможностях овладения искусством, 

для дальнейшего определения и становления творческой личности. А также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

Контингент учащихся: учащиеся 9-15 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Искусство графики» предполагает 

развитие творческих способностей детей. Программа построена от простого к 

сложному, вначале изучаются основы композиции и цветоведения, затем 

полученные знания применяются на практике. В процессе используются 

различные техники работы с акварельными красками, гуашью, гелевыми 

ручками, тушью, изучаются смешанные и прикладные техники 

декорирования, аппликация. 

Ожидаемый результат: К концу обучения дети должны иметь базовые 

знания о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного 

изображения растительных и животных форм, знать основные понятия, 

виды различных техник работы с акварелью, гуашью, восковыми 

карандашами, гелевой ручкой. Уметь выполнять рисунки различными 

приёмами художественной графики, провести представление своей 

работы, работать самостоятельно, применять навыки декоративного 

оформления в аппликациях и оформительской работе. 

  



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Лаборатория керамики» 

 

Статус программы: Программа «Лаборатория керамики» 

модифицированная. 

Направленность: художественная 

Цель программы: формирование  у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры. Развитие творческих 

способностей ребенка на основе изучения им традиций народной 

художественной культуры и раскрытия его творческого потенциала 

посредством освоения техник декоративно прикладного искусства и лепки из 

глины. 

Контингент учащихся: учащиеся 9-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических 

часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа «Лаборатория керамики» направлена на 

обучение детей овладению различным видам декоративно-прикладного 

искусства, и приемам работы с глиной. Учащиеся знакомятся с 

разнообразием традиционных способов лепки из глины, многообразием 

материалов, используемых в росписи керамики, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои неповторимые изделия. Изучают 

множество видов декорирования различных объектов. На занятиях у детей 

формируется объемное видение предметов, осмысляются пластические 

особенности формы и материала, развивается чувство цельности композиции 

и понятие гармонии формы и содержания. 

Ожидаемый результат: К концу обучения дети должны знать: виды 

декоративно-прикладного творчества; особенности росписи по дереву; 

различные способы декорирования (декупаж, ассамбляж, роспись, мозаика); 

основное оборудование и материалы, используемые в работе; способы 

формовки; центры народных художественных ремесел России; 

последовательность и особенности работы с керамическими материалами; 

Уметь: выполнять работу различными техническими приемами; стилизовать 

форму; самостоятельно формовать из целого куска глины; выполнять 

различные виды рельефов; пользоваться керамическими красителями, 

ангобами, глазурями. 

 

 

 


