
Аннотации   
образовательных программ  

дополнительного образования детей 
 

ФГОС НОО 
 

1. Название программы «Наглядная геометрия 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: интеллектуально-познавательная 
Автор-составитель программы: Е.Н. Шуберт  учитель начальных классов Высшей 
категории 
Краткая аннотация программы 
Программа курса «Наглядная геометрия» разработана на основе Концепции стандарта 
второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 
В начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин, а в дальнейшем знания  и умения, приобретённые при её изучении, станут  
необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 
общеобразовательных учреждений.  
 Целью курса является формирование у младших школьников  универсальных  
интеллектуальных умений (приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, классификации, аналогии, обобщения)  в процессе усвоения   математического 
содержания. 
 

2. Название программы «Калейдоскоп» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Абрамова Т.В.  учитель начальных классов Высшей 
категории 
Краткая аннотация программы 
Содержание программы «Калейдоскоп» является продолжением изучения смежных 
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 
различных видов и техник искусства. В программу включены следующие направления 
декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бумагопластика, изготовление 
кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных областях. 
Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 
формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 
программы занимают вопросы композиции, цветоведения. Освоение детьми программы 
внеурочной деятельности по общекультурному направлению декоративно – прикладное 
искусство «Калейдоскоп» направлено на достижение комплекса результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 
 
 
 



3. Название программы «Мои первые проекты и исследования» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: интеллектуально-познавательная 
Автор-составитель программы: Майборода Н.И.  учитель начальных классов Высшей 
категории 
Краткая аннотация программы 
Программа «Мои первые проекты и исследования» включает в себя изучение и овладение  
приемами работы с информацией. 
Отличие программы «Мои первые проекты и исследования» состоит в следующем: 
по цели: программа «Мои первые проекты и исследования» направлена на творческое 
раскрытие детей в области учебной деятельности и реализует следующие принципы: 
- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом; 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 
системе внеурочной деятельности; 
- системность организации учебно-воспитательного процесса; 
- раскрытие способностей и поддержка одарённости детей. 
по содержанию: программа «Мои первые проекты и исследования» предусматривает 
прохождение детьми трех этапов изучения и овладения приёмами работы над проектами и 
исследованиями по годам обучения: 1-ый год и 2 год – исполнитель, 3-ой год – активный 
деятель, 4-ий год – творческая личность.  

 
4. Название программы «Исток» 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Хабибуллина Ф.А. учитель начальных классов I 
категории 
Краткая аннотация программы 

Программа кружка предусматривает использование традиционных и 
нетрадиционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чернильных пятен, 
метод раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, аппликации из скорлупы, 
фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план работы включены такие виды 
деятельности: работа с природным материалом, рисование, аппликация, коллаж, лепка, 
плетение из ниток. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 
теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ 
видеоматериалов, беседа с детьми, рассказы детей), так и практические занятия, 
проведения конкурсов работ учащихся, подготовка и проведение выставок детских работ, 
вручение готовых работ родителям в качестве подарков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Название программы ««Жить - добро творить»» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Духовно-нравственное 
Автор-составитель программы: Хабибуллина Ф.А. учитель начальных классов Высшей 
категории, Свидерская Е.Н. . учитель начальных классов I категории 
Краткая аннотация программы 
Данная программа предполагает системный подход к формированию нравственного 
сознания обучающихся, воспитание школьников на общечеловеческих ценностях. При 
этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, создать 
условия для успешной социальной адаптации к явлениям окружающего мира.  
 

6. Название программы ««Творческая мастерская» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Мазур О.В. учитель начальных классов Высшей 
категории  
Краткая аннотация программы 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине 
дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования 
второго поколения на основе программы «Город мастеров» Т.М.Рагозиной 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию традиций своего и 
других народов, уважительного отношения к труду. 
 

7. Название программы «Умелые   ручки» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Кошжанова Х.Ж.. учитель начальных классов Высшей 
категории  
Краткая аннотация программы 

Программа кружка предусматривает использование традиционных и 
нетрадиционных (рисование руками, с использованием ниток, метод чернильных пятен, 
метод раздувания, разбрызгивания, сюжеты с применением круп, аппликации из скорлупы, 
фольги, картона, лепка из соленого теста) техник. В план работы включены такие виды 
деятельности: работа с природным материалом, рисование, аппликация, коллаж, лепка, 
плетение из ниток. 
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические (рассказ 
педагога, показ педагогом способа действия, показ видеоматериалов, беседа с детьми, 
рассказы детей), так и практические занятия, проведения конкурсов работ учащихся, 
подготовка и проведение выставок детских работ, вручение готовых работ родителям в 
качестве подарков. 
 
 
 
 



8. Название программы «Мозаика» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Бегенова Г.Ж. учитель начальных классов  
I категории  
Краткая аннотация программы 

          В процессе разработки программы кружка «Мозаика»,  в основу которой легла  
авторская  программа «Художественное творчество: станем волшебниками» Просняковой 
Т.Н.  (Программы внеурочной деятельности. Система Л.В.Занкова/ Сост. Е.Н.Петрова. – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012) в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования и является 
адаптированной для учащихся 1-4 классов. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 
обучающихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 
развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку 
определить место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества обогащает занятия художественным трудом и 
повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусмотрены 
тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение 
геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых 
размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Программа кружка « Мозаика»  ориентирует на уровень ближайшего развития 
детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала 
(исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в 
режиме дифференциации требований к обучающимся. 

 
 

9. Название программы «Теремок» 
Возраст обучающихся: 7-11 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Свидерская Е.Н.  учитель начальных классов  
I категории  
Краткая аннотация программы 
Программа курса «Теремок»  составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования.  
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 
нравственных , эстетических 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 творческому 
труду, сочинительству, фантазированию. 
Цель программы – формирование интереса учащихся к театру как средство 
познания жизни , духовному обогащению. 
Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с 
большими и малыми социальными группами . 
 



 
ФГОС ООО 

 
 

10. Название программы «Вдохновение» 
Возраст обучающихся: 11-12 лет 
Срок реализации программы: 2 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Слободчикова С.Л... учитель начальных классов 
 I категории  
Краткая аннотация программы 
         Программа  «Вдохновение» реализует общекультурное (художественно-
эстетическое) направление во внеурочной деятельности в 5-6   классе в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего 
образования второго поколения. 

Отличительной особенностью данной программы  является синтез типовых 
образовательных программ по всеобщему  и специальному театральному образованию  
и современных образовательных технологий. В основе программы лежит идея  
использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать 
личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 
пластики движений.  

 
11. Название программы «Умельцы» 

Возраст обучающихся: 11-12  лет 
Срок реализации программы: 2 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Свидерская Е.Н.  учитель начальных классов  
I категории  
Краткая аннотация программы 
Программа разработана на основе примерной программы внеурочной деятельности   
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.  
Актуальность программы «Умельцы» состоит в развитие пространственного 
воображения, умение читать чертежи, следовать устным инструкциям учителя и 
удерживать внимание на предмете работы в течение длительного времени. Занятия 
дают возможность работать руками , приучат к точным движениям пальцев под 
контролем сознания, развивают творческие способности детей, устную речь 
ребенка, стремятся сделать её красивой и грамотной, учат ребят свободному 
общению, знакомят с основным геометрическим материалом . 
Цель программы – формирование художественно - творческих способностей через 
приобщение ребенка к искусству оригами . 
 
 
 
 



ПРОГРАММЫ  ДО 
 

12. Название программы «ЮДП» («Юный друг пограничника») 
Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: военно-патриотическая 
Автор-составитель программы: Куатов К.Т.. учитель ОБЖ  высшей  категории  
Краткая аннотация программы 
Наш район – пограничный и это учтено в деятельности кружка, а сотрудничество с 
Комендатурой постоянно. Это и выступления пограничников перед ребятами, и 
совместные праздники в День Пограничника, когда ученики соревнуются с 
пограничниками, совместные занятия, посещение территории военного городка с 
экскурсиями.  
 Благодаря своеобразной «военной школе» подростки как нельзя лучше узнают 
специфику мира военных. Полученные в кружке «Юный друг пограничника» знания 
со временем пригодятся им во взрослой жизни, не раз они вспомнят наставления 
офицеров-пограничников: сохранять твёрдость духа и не сдаваться в трудных 
жизненных ситуациях. 

13. Название программы «ЮДП» («Дружина юных пожарных») 
Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: социальная 
Автор-составитель программы: Жаппасбаева А.А.. учитель русского языка и 
литературы (курсы переподготовки по ОБЖ)  I категории  
Краткая аннотация программы 

Дружина юных пожарных - детское объединение, которое создаётся в целях 
совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 
профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 
иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 
пожаре. 

Данная программа разработана для детей - членов Дружины юных пожарных 
образовательных учреждений по изучению основ пожарной безопасности и в 
соответствии с программой курса ОБЖ общеобразовательной школы, рекомендованной 
Министерством образования РФ.  

14. Название программы «Школьный музей»  
Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Краеведческая 
Автор-составитель программы: Новик А.А. старший вожатый  
Высшей категории  
Краткая аннотация программы 
Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в работе 
музея. Это обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, связанного с 
историей родного края и школы. Центральной идеей программы является идея гуманизма 
и сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, родного края, 
школы.  



15. Название программы «ЮИД» («Юные инспектора движения») 
Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: социальная 
Автор-составитель программы: Бурамбаева К.Ж. учитель физкультуры  I 
категории  
Краткая аннотация программы 
Программа кружка  «Юные Инспектора Движения» разработана в рамках Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», закона Российской Федерации «О безопасности», «Правил 
безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах».  
Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 
дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 
жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 
автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 
поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 
умения и навыки пропагандисткой работы.  

 
16. Название программы «Легкая атлетика» 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 
Срок реализации программы:  1год 
Направленность: Спортивное 
Автор-составитель программы: Бурамбаева К.Ж. учитель физкультуры  I 
категории  
Краткая аннотация программы 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 
учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот 
уровень программного материала, который ему доступен.  Программа одного года 
обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление 
здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям 
легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 
подготовленности. 

17. Название программы ««Эдельвейс» 
Возраст обучающихся: 7-16 лет 
Срок реализации программы: 4 года 
Направленность: Художественно-эстетическое 
Автор-составитель программы: Маер Т.А.. учитель музыки  Высшей категории  
Краткая аннотация программы 

Основная цель дополнительной образовательной программы музыкального 
объединения «Эдельвейс» - заложить основу общетеоретических знаний и 
практических умений в области музыкального искусства для формирования 
музыкально-эстетического вкуса, развития творческих способностей и дарований, 
индивидуальности ребенка, а также потребности у него к самообразованию. 

Сама дополнительная образовательная программа адресована тем, кто хочет 
научиться петь, понимать и разбираться в музыкальном искусстве. В процессе 
обучения используется разнообразный песенный материал, включающий детские 



песни, романсы, народные и авторские произведения. Специфика занятий позволяет 
учитывать психологические особенности, возможности и способности ребенка, его 
интерес. Непременным условием подбора репертуара, участия в концертной 
деятельности, является желание детей. 
 
19.Название программы «Футбол» 
Возраст обучающихся: 8-11 лет 
Срок реализации программы: 3 года 
Направленность: спортивное 
Автор-составитель программы: Маканов Н.Д... тренер МБУДО ДЮСШ 
Краткая аннотация программы 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 
занимающихся в секции является не только технико-тактическая подготовка юных 
футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 
показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес 
занимающихся к данному виду спорта. В младшей группе решаются определённые 
задачи: укрепление здоровья и закаливание организма; привитие интереса к 
систематическим занятиям футболом; обеспечение всесторонней физической 
подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации 
движений; овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и 
эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 
командной тактики игры в футбол; освоение процесса игры в соответствии с 
правилами футбола; участие в соревнованиях по футболу; изучение элементарных 
теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и тактике, 
правил игры в футбол. 

 
   20.Название программы «Волейбол» 
Возраст обучающихся: 12-17 лет 
Срок реализации программы: 3 года 
Направленность: спортивное 
Автор-составитель программы: Сармасин М.Д. учитель физкультуры I категории  
Краткая аннотация программы 
  Рабочая программа для спортивной секции по волейболу разработана на основе 
пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: 
программы, рекомендации» Волгоград: Учитель - 2013 в соответствии с 
федеральным компонентом государственным стандартом среднего полного 
образования, М.: «Дрофа» - 2004, соответствует базисному учебному плану МБОУ « 
СОШ», принятому 29 августа 2014 года, по которому на кружковую работу по 
волейболу отводится по 2 учебных часа в неделю в 5-11 классах. 
    В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу 
жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 
компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 
чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 
изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 



    Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут 
более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие 
программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу различного масштаба. 
     Кружковая работа по волейболу входит в образовательную область «Физическая 
культура». 
По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол являются наиболее 
комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. 
Специально подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, 
тройках, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 
возможности для развития, прежде всего координационных способностей. 

 
21. Название программы «Юный лесовод» 
Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации программы: 3 года 
Направленность: экологическое 
Автор-составитель программы: Баша О.В. учитель биологии  I категории  
Краткая аннотация программы 
Целью освоения настоящей программы является профессиональная ориентация 
школьников, их подготовка в системе школьных лесничеств, как будущих 
специалистов лесного хозяйства (лесников) в области экологии, охраны природы, 
лесоведения и лесоводства, а также других разделов лесохозяйственной науки и 
специальных дисциплин. 
 

 


