
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности  

 

 

«Математические методы решения практических задач» 

Курс «Математические методы решения практических задач» предназначен 

для формирования учебной мотивации посредством привлечения учащихся к 

решению жизненных задач с помощью математики; развития математических 

способностей учащихся; формирования эвристических приемов решения 

практико-ориентированных задач; формирования критичного стиля 

мышления с применением анализа и синтеза. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

 

 

«Юные стрелки» 

Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача государства. 

Актуальность данного направления воспитания в наше время очевидна. 

Нужно дать подросткам альтернативу, заинтересовать их. Этому 

способствуют занятия пулевой стрельбой. Программа носит военно-

спортивную направленность. В настоящее время большое внимание 

уделяется сохранению здоровья школьников, развитию спорта. Организация 

военно-спортивного кружка в школе позволит развить общефизическую 

подготовку учащихся, они познакомятся с историей и традициями ВС РФ. 

Основную часть занятий составляет стрелковый спорт, который воспитывает 

смелость, мужество, решительность, самообладание, целеустремленность, 

трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой 

обучения школьников приемам стрельбы является стрельба из 

пневматических винтовок.  

 

«Дружина юных пожарных» 

Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с огнем стабильно 

высок, часто последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как 

велика тяга детей к огню, поражаемая любопытством и стремлением 

подражать взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, 

зажигают факелы. Места для свершения подобных «подвигов» они выбирают 

самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки. 

А ведь, чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. Задача школы - разъяснить, в 

чем состоит опасность пожара, научить правильному поведению при тех 



пожарах, с которыми дети наиболее часто могут столкнуться в жизни: в 

своем доме, школе, кинотеатре и т.д. Важно, чтобы сами учащиеся школы 

стали активными пропагандистами противопожарных знаний среди 

школьников. 

 Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения 

правил установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-

за неосторожного обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что 

учащиеся небрежно относятся к своей безопасности, слабо владеют 

элементарными мерами пожарной безопасности.  

 

 

«Социология» 

Освоение данного курса предполагает овладение понятийным аппаратом 

современной социологии, умение применять его при анализе событий и 

фактов с социологических позиций, знание основных социологических школ 

и теоретических направлений в истории социологии, умение ориентироваться 

в учебной и научной социологической литературе, развитие способности к 

социологическому мышлению.  

 

«ПсихологИя» 

В процессе изучения данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы организуется самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся, развиваются навыки самопознания, 

самоорганизации, приобщающие обучающихся к самостоятельной 

деятельности. Эти навыки формируют потребность у обучающихся к 

дальнейшему самостоятельному самоопределению. Содержание данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

призвано сформировать у обучающихся целостное представление о личности, 

а также развить познавательный интерес к их личностным категориям. 

Групповые занятия, проводимые в рамках изучения программы, формируют 

среду для коллективной работы над внутриличностными проблемами 

обучающихся. Это является важным моментом исследовательской 

деятельности, позволяющей юношам и девушкам разрешить свои 

внутриличностные проблемы через групповое консультирование и научить 

их конструктивному общению со сверстниками.  

 

 

«Риторика» 

Курс современной риторики даёт возможность учащимся овладеть не только 

культурой слова, но и культурой мысли об избранном предмете. Кроме того, 

риторика – единственная дисциплина, изучение которой позволяет познать 

законы порождения словесных произведений и воплотить эти знания на 

практике, используя риторические техники. При этом знания из области 

литературы, русского языка, истории не только систематизируются, но и 

актуализируются.  



«Загадки русского языка» 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В процессе изучения русского языка 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса пробуждает у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

 

«Секреты русского языка» 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  

 

«Математический калейдоскоп» 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия должны 

содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 



любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

Программа рассчитана на 34 часа в 4 классе (1час в неделю).  

 

«Школьное телевидение» 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам 

тележурналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

Пройдя курс обучения, учащиеся приобретут начальные навыки профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, научатся собирать и обрабатывать 

информацию, сформируют свою жизненную позицию. На занятиях учащиеся 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 

окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать 

друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 

навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся. 

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные 

элементы: 

· обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, 

операторское мастерство, видеомонтаж; 

· развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе 

участия в творческом телевизионном процессе; 

· участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого 

коллектива. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном 

подходе в вопросе развития творческого мышления ребенка. Процесс 

создания видеоролика, съемки сюжетов, создание сценария, актерская игра, 

безусловно, развивает интеллект ребенка, сообразительность, память, 

фантазию. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, 

так как в результате проведения занятий учащимися создаются школьные 

теленовости. 

 

«Клуб «Лидер» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лидер 

– это Я» социально-гуманитарной направленности. По уровню освоения 



программа общекультурная, по степени авторства – экспериментальная, по 

форме организации содержания и педагогической деятельности – 

комплексная, уровень сложности программного материала – базовый. 

В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, 

одной из важнейших задач образовательно-воспитательного процесса в 

настоящее время стало развитие социальной активности обучающихся. 

Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально 

ему полезным. Современная педагогическая практика опирается на 

личностно-ориентированное образование, с позиций которого ребенок 

рассматривается как субъект педагогического процесса, где наибольшее 

внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллектуального, 

социального и эмоционального развития растущей личности. 

Со стороны государства на сегодняшний день развитию и поддержке 

лидерства уделяется особое внимание. Так, в созданном по инициативе 

президента РФ Путина В. В. образовательном центре «Сириус» г. Сочи, 

лидерство является одним из основных принципов. С 2018 года в стране 

стартовал Всероссийский конкурс «Лидеры России». Кроме того, созданная 

по указу президента РФ от 29 октября 2015 г. общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», стать членом которой может любой желающий в возрасте с 8 

лет, предоставляет каждому ребенку условия для творческой самореализации, 

развития индивидуальности, личностного самоопределения, а также развития 

навыков работы в команде. Страна нуждается в новом поколении активистов, 

людей, обладающих уверенностью в успехе, неординарным мышлением. 

Таким образом, подготовка лидеров, стимулирование их организаторской 

деятельности приобрела на сегодняшний день особую актуальность, 

большую социальную значимость. 

Отличительные особенности программы и новизна программы. Типовой 

программы не существует. В результате анализа имеющихся в интернете 

программ и проработки литературы разработана данная программа. При 

разработке программы использованы теоретические и практические 

материалы известных психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. Пономоренко, Р. В. 

Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Программа составлена с учетом особенностей организации, возможности 

обучения разновозрастного состава обучающихся, что и отличает ее от уже 

существующих программ. Обучение по данной программе не ограничивается 

учебными занятиями, рассчитано на творческую коллективную деятельность, 

организацию и участие в мероприятиях различной направленности 

(конкурсы, фестивали, акции, выставки и др.). Программа предоставляет 

возможность создания благоприятных условий для развития и поддержки 

лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 



В ходе составления программы учитывались следующие принципы: принцип 

учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, учет 

объема и степени разнообразия материала. 

Данная программа нацелена на создание объединения обучающихся с 

творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся к 

саморазвитию и самореализации, ориентирует на ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия 

способствуют социальной адаптации, целенаправленной организации 

свободного времени, позволяют создать условия для творческого 

самовыражения. 

 

«Избранные вопросы математики» 

Программа направлена на повторение, расширение и углубление изучаемого 

материала по школьному курсу, развитие мышления и исследовательских 

знаний учащихся; формирует базу общих универсальных приемов и подходов 

к решению заданий соответствующих типов. 

Материал программы является углубленным изучением вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. 

Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к новой 

форме аттестации – ОГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает 

систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, 

требуемом при проведении такого экзамена. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она поддерживает 

изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и 

углубление знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно 

примыкают к основному курсу математики. Поэтому данная программа будет 

способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся. 

На занятиях курса предусматривается знакомство учащихся не только со 

стандартными методами решения задач, но и со стандартными ошибками, 

носящими массовый характер на экзаменах, научить избегать этих ошибок, 

излагать и оформлять решение логически правильно, четко, полно и 

последовательно, с необходимыми пояснениями. 

Новизна программы заключается в том, что данная программа позволит 

организовать работу с учётом дифференцированного подхода. Занятия 

рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать 



во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по 

мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить 

ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ 

и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребёнка. 

 

«Юнармия» 

Это программа военно-патриотической направленности. Программа 

направлена на повышение интереса обучающихся к военно-патриотической 

деятельности и предназначена обеспечить: 

- участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

- приобретение военно-прикладных умений и навыков; 

-воспитание ответственности за порученное дело, дисциплинированности, 

исполнительности, готовности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

«Речевая культура старшеклассника» 

В процессе изучения данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы организуется самостоятельная познавательная 

деятельность, развиваются навыки исследователя, самоорганизации, 

приобщающие обучающегося к самостоятельности, формирующие 

потребность к дальнейшему самообразованию и использованию 

разнообразных источников информации образовательной среды. Содержание 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном обществе, а также развивать познавательный интерес к родному 

языку и речи. Групповые занятия, проводимые в рамках изучения программы, 

формируют среду для коллективной работы над творческими проектами и 

исследованиями, что является важным моментом деятельности, 

позволяющим сформировать коллектив единомышленников, научить детей 

общаться со сверстниками. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

делового общения, делового письма, проявляющегося в определенных 

навыках. Вовлечение обучающихся в практическую деятельность, 

возможность обобщить и углубить уже имеющиеся знания подтолкнуло к 

разработке данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, реализация которой поможет ученикам найти ответы на многие 

вопросы, повысить свою речевую компетентность. 

 

«Решение нестандартных задач по математике» 

Предлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического 

аппарата к решению математических задач повышенного и высокого уровней 

сложности, решаемых не всегда по алгоритму, не стандартно, и используемых 



в дальнейшем для решения повседневных бытовых проблем каждого 

человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства. 

Учебный материал курса будет способствовать успешному похождению 

аттестации учащихся за курс средней школы. Этот предметный курс 

дополняет базовую программу, не нарушая её целостности. Программа 

данного курса сможет привлечь внимание обучающихся, которым интересна 

математика и её приложения и позволит им овладеть методами и приёмами 

решения нестандартных задач, в том числе и олимпиадных заданий. Этот 

курс поможет учителю показать своим ученикам как красоту и совершенство, 

так и сложность, и изощрённость математических методов, порождённых 

алгеброй и математическим анализом. 

В курсе дополнительного образования используются традиционные формы 

организации занятий: лекции и практикумы и завершается курс общей 

конференцией. На занятиях учащимся предлагаются задания для 

самостоятельного решения нестандартных задач с последующим разбором 

вариантов решения. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Избранные вопросы математики» направлена на повторение, расширение и 

углубление изучаемого материала по школьному курсу, развитие мышления и 

исследовательских знаний учащихся; формирует базу общих универсальных 

приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

Материал программы является углубленным изучением вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. 

Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Особая установка – целенаправленная подготовка ребят к новой форме 

аттестации – ОГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает 

систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, 

требуемом при проведении такого экзамена. 

 

 

«В мире профессий» 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 

старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается 

профильное обучение, задача которого – создание в старших классах 

общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 



Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная 

подготовка – система социально-гуманитарной, информационной и 

организационной поддержки учащихся школы, включающая мероприятия по 

ранней профильной ориентации. 

Профильная ориентация призвана способствовать принятию школьниками 

осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социально–

профессиональному самоопределению. 

Программа «В мире профессий» разработана с учетом целей и задач, 

поставленных в Концепции профильного обучения и в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ. 

В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии 

и планирования карьеры и даны профориентационные информационные 

материалы, которые должны помочь обучающимся в выборе профессии. 

Программа рассчитана на один год при частоте 2 урока в неделю. 

Каждая тема рассчитана на один урок. В программе использованы различные 

типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием 

надежных методик, деловых и ролевых игр, проблемно–поисковых задач, 

элементов исследовательской и проектной деятельности, контрольные 

задания. 

Темы сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных 

блока (модуля) по принципу один модуль – одна четверть. Результаты 

диагностики могут учитываться при формировании профильных классов. 

Эффективное преподавание программы предполагает осознание учителем 

целей урока и его места в учебном процессе, поддержку интереса и 

активности учащихся, опору на знания и жизненный опыт учащихся, 

контроль их деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

профессии» направлена на углубление и расширение знаний обучающихся о 

содержании профессий, решение творческих задач по ранней 

профориентационной подготовке. 

В процессе изучения данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы организуется самостоятельная познавательная 

деятельность, развиваются навыки исследователя, самоорганизации, 

приобщающие обучающегося к самостоятельности, формирующие 

потребность к дальнейшему самообразованию и использованию 

разнообразных источников информации образовательной среды. Содержание 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

профессиях в современном мире, а также развивать познавательный интерес 

к изучению различных профессий. 

 

«Мир логики» 

 



Программа математического курса создана для занятий с учащимися 1 

классов (дети с высокой учебной мотивацией). 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

• доступность; 

• системность; 

• научность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения; 

• оптимальное сочетание форм деятельности; 

Актуальность программы определена тем, что именно работе с талантливыми 

детьми в настоящее время уделяется большое внимание. 

Данная программа позволяет воспитанникам ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у воспитанников умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Программа математического курса содержит в основном традиционные темы 

занимательной математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. 

Включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды 

математических заданий, направленных на развитие математических 

способностей учащихся, логического нестандартного мышления, творческого 

подхода к решению учебных задач. Дает возможность воспитанникам 

работать как под руководством учителя, так и проявить свои способности на 

занятиях и при самостоятельной работе дома с родителями. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют 

проекты, готовят рефераты, выступления, принимают участия в конкурсах и 

олимпиадах. 

В практике работы курса возможны следующие формы работы: решение 

занимательных и комбинаторных задач, конкурсы знатоков, КВНы, игровые 

занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением великих 



математиков, участие в математической олимпиаде, различных 

математических конкурсах, шахматные турниры. 

Особое внимание в работе курса уделяется подготовке детей к участию в 

математических олимпиадах школьного, районного уровня, 

интеллектуальных играх. Этому посвящены отдельные занятия, где 

рассматриваются задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения 

олимпиадных задач, а также разбираются материалы конкурса «Кенгуру», 

"Городской олимпиады для начальников по математике". 

Освоение содержания программы курса способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации 

содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности младших школьников, создаются условия для успешности 

каждого ребёнка. 

 

«Мир профессий» 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в 

жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. С первых шагов ребенка родители задумываются о 

его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего 

ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в 

школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 

некоторым из них, склонность к определенному виду деятельности: 

изобразительной, музыкальной, конструктивной. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но 

поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно 

рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 

профессионального самоопределения в будущем. Представления о 

профессиях у ребенка 7-10 лет ограничены его пока небогатым жизненным 

опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в 

школе, профессии летчика, полицейского, разведчика, но об этих так или 

иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма 

поверхностно. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в 

себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в 

наши дни, как никогда актуальна. Данной программой определяется, что 

обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения 

тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора младших 



школьников по профориентации и создание условий для формирования 

личностных качеств. 

Программа «Мир профессий» построена таким образом, что представляет 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. 

Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, 

конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска 

знаний. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 

потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Формы организации занятий по профориентации при реализации 

программы «Мир профессий» основана на индивидуальной, парной, 

групповой и массовой работах (выступления, защита проектов). Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Занятия проводятся в форме дидактических и ролевых игр, 

составление интервью, чтение и составление текстов по темам разделов, 

драматизация диалога. 

 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен 

быть оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, видео и фото реквизитами. 

 

«Речевая культура старшеклассника» 

Данный курс имеет прикладное значение, способствует развитию научного 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей (прежде всего с психологией, историей, этикой, философией), 

способствует формированию общей культуры старшеклассника. 

Программа курса предназначена для учащихся 9 классов. При желании 

учитель может использовать только один модуль или выбрать оба модуля 

одновременно. 

В процессе изучения данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы организуется самостоятельная познавательная 

деятельность, развиваются навыки исследователя, самоорганизации, 

приобщающие обучающегося к самостоятельности, формирующие 

потребность к дальнейшему самообразованию и использованию 

разнообразных источников информации образовательной среды. Содержание 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном обществе, а также развивать познавательный интерес к родному 

языку и речи. Групповые занятия, проводимые в рамках изучения программы, 

формируют среду для коллективной работы над творческими проектами и 

исследованиями, что является важным моментом деятельности, 

позволяющим сформировать коллектив единомышленников, научить детей 

общаться со сверстниками. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

речевого этикета и культуры речи, проявляющегося в определенных навыках. 



Вовлечение обучающихся в практическую деятельность, возможность 

обобщить и углубить уже имеющиеся знания подтолкнуло к разработке 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, реализация которой поможет ученикам найти ответы на многие 

вопросы, повысить свою речевую компетентность. 

 

«Юный инспектор движения» 

На занятиях учащиеся приобретают знания и навыки поведения на улице, 

усваивают правила движения по дороге; учатся понимать сигналы светофора 

и жесты регулировщика; усваивают, где можно устраивать игры, ездить на 

санках, коньках, лыжах; учатся пользоваться автобусом, троллейбусом, 

трамваем; знакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей 

и линий разметки проезжей части дороги. 

Знания и навыки, полученные учащимися на занятиях ЮИД, расширяются в 

последующие годы обучения. Дается дополнительный материал, обучение 

связывается с наблюдением самих учеников на примерах повседневной 

жизни. Занятия помогут детям систематизировать, расширить и углубить 

знания по безопасности движения, сформирует у них уважение к общему 

закону дорог и улиц, воспитает дисциплинированных пешеходов, 

пассажиров, а возможно будущих водителей. 

Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

школьников. Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 9 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда юных инспекторов 

движения. 

 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Решение задач повышенной сложности по математике» направлена на 

решение одной из основных задач – обеспечение прочного и сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования Программой предусмотрено формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, создание условий для развития 

индивидуальности и совершенствования их творческой подготовки, развитие 

предметных компетенций школьников, ориентация на профессии, 

существенным образом связанные с математикой. Содержание курса 

способствует повышению эффективности подготовки учащихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации по алгебре и началам анализа за курс 

полной средней школы в форме ЕГЭ и дальнейшему математическому 

образованию. Структура экзаменационной работы требует от учащихся не 

только знаний на базовом уровне, но и умений выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. В рамках урока не всегда возможно 

рассмотреть подобные задания, поэтому программа курса позволяет решить 



эту задачу. Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, 

развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. 

Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации. Поскольку выпускники школы 

должны не только владеть знаниями, но и быть способными самостоятельно 

активно действовать, гибко адаптироваться в изменяющихся социально-

экономических и культурных условиях, то подобные задачи направлены на 

создание такой развивающей среды в учебном процессе, которая 

способствовала бы самоутверждению личности. 

В процессе изучения данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы организуется самостоятельная познавательная 

деятельность, развиваются навыки исследователя, самоорганизации, 

приобщающие обучающегося к самостоятельности, формирующие 

потребность к дальнейшему самообразованию и использованию 

разнообразных источников информации образовательной среды. Групповые 

занятия, проводимые в рамках изучения программы, формируют среду для 

коллективной работы над творческими проектами и исследованиями, что 

является важным моментом деятельности, позволяющим сформировать 

коллектив единомышленников, научить детей общаться со сверстниками. 

 

БИЗНЕС-КУРС «МАКСИМУМ» 

Данная программа позволит школьникам лучше понять экономические, 

социальные и производственные проблемы, выявить профессиональные 

интересы, осознать ценность образования и его необходимость для 

квалифицированного выполнения любой работы. Знания, полученные на 

занятиях, сделают легче переход на следующий образовательный уровень и, в 

конечном итоге, к самостоятельной трудовой деятельности. 

Актуальность проблемы обусловлена как радикальными изменениями в 

политической и экономической жизни России, так и необходимостью 

единства в понимании предмета, целей и места экономики как учебной 

дисциплины в школьном образовании. Современному человеку, бесспорно, 

для успешной социализации, необходимо иметь представление о 

экономической теории и практике, о применении экономических 

закономерностей в конкретных ситуациях, а также о истории возникновения 

экономических явлений. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

формировании представлений детей об экономических потребностях и 

возможностях их удовлетворения; приобщение к бережливости, экономности; 

создание условий для творческого отношения к использованию всех видов 



ресурсов даст возможность включиться в экономическую жизнь семьи, 

школы, ближайшего окружения. 

 

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ» 

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. 

Кардинальные изменения социально-культурной и политической жизни 

россиян естественным образом отражаются и на содержании школьного 

образования. Область духовной культуры всегда вызывала интерес у 

молодежи. Ныне эта сфера оказывается особенно востребованной и получает 

распространение на разных ступенях российского образования. Искусство, 

Философия и религия занимают сегодня должное место в учебных планах не 

только школ повышенного уровня образования и гуманитарной 

направленности, но и общеобразовательные учреждения обычного типа 

нередко вводят новые курсы историко-культурологического и историко-

философского содержания. 

Успешная апробация данного курса в ряде московских школ с 1996 года 

подтверждает целесообразность историко-философского образования на 

средней ступени школьного образования. 

Авторский курс «История философской мысли» представляет собой один из 

самых первых курсов, в рамках которого возможно ознакомление старших 

школьников основными достижениями народов мира в области философии. 

 

Республика «Школяр» 

Процесс полноценного развития ученического самоуправления должен 

сопровождаться осознанной поддержкой педагогического и родительского 

коллективов лицея.  В работе с детским коллективом по развитию 

ученического самоуправления руководство школы, классные руководители и 

родители выполняют особо важные функции - функции сотрудничества и 

воодушевления, сплочения и поддержки, организации и вдохновения. 

Развитие ученического самоуправления является основой воспитательной 

системы нашего лицея.   

 

 

«Журналистика» 

Кружок состоит из юных корреспондентов, которые будут организовывать 

выпуск газеты «Голос Лицея». Ребята сами подбирают фотоматериалы, 

создают коллажи. Однако недостаточно лишь овладеть инструментами, 

которые они предлагают. Нужно обладать, помимо прочего, базовыми 

понятиями издательского дела, иметь представление об издательском 

процессе, азами журналистики. Без этих знаний немыслимо создание 

полноценной полиграфической продукции. Поэтому на занятиях кружка 

учащиеся знакомятся с компьютерными настольными издательскими 

системами.  

 



«Подготовка к ОГЭ по информатике» 

Программа внеурочного курса «Подготовка к ГИА по информатике» 

направлена на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и 

ИКТ, а также на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в 

формате ГИА. Это позволит учащимся сформировать положительное 

отношение к ГИА по информатике, выявить темы для дополнительного 

повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ГИА. 

Курс рекомендован учащимся 9-х классов основной школы, сдающих ГИА по 

информатике. 

 

«Подготовка к ОГЭ-21» 

Программа «Подготовка к ОГЭ по информатике» направлена на 

систематизацию знаний и умений по курсу информатики и ИКТ, а также на 

тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ОГЭ. 

Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к ОГЭ по 

информатике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать 

уверенность в своих силах перед сдачей ОГЭ. 

Курс рекомендован учащимся 9-х классов основной школы, сдающих ОГЭ по 

информатике. 

  

 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам туристско-

краеведческой направленности   

 

«Страницы истории Курской губернии»  

Данная программа предполагает формирование и развитие нравственных 

гуманистических основ личности обучающихся на конкретных примерах 

яркого, бескорыстного социально востребованного и таким образом 

одобряемого служения Отечеству знаменитых представителей Курского края 

дореволюционного периода, овладение ими практическими умениями и 

навыками ведения поисково-исследовательской деятельности при работе с 

местными литературными, мемуарными и архивными источниками, создание 

ситуации особой ценности и престижности детального изучения истории 

своей малой родины, ее духовных и культурных традиций как важнейшего 

национального достояния сегодняшнего дня.  

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной 

направленности  

 

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

Курс является одной из основных теоретических дисциплин при подготовке 

специалистов, специализирующихся в области производства продуктов 



питания. Курс рассматривает изучение основных научных понятий, 

процессов, технологии при переработке зерна в муку, производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий, макаронных изделий, пищевых концентратов, 

кондитерских изделий, сахара, крахмала и крахмалопродуктов, жиров, 

консервирования плодов и овощей; материалы по применению мало- и 

безотходных технологий; оптимизации процессов хранения сырья и готовой 

продукция; повышении выхода готовой продукции и улучшении ее качества. 

Знание данного курса дает возможность ученику глубже понимать 

процесс технологии и переработки растительного сырья в конечную 

продукцию; потребительские свойства пищевого сырья и продуктов; методы 

оценки качества сырья и продуктов. 

 

«ХИМИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЕНИЯ» 

Содержание курса поможет ученикам подготовиться к выбору 

образовательной траектории по окончанию уровня среднего общего 

образования, сформировать химическую картину мира, повысить уровень 

практических знаний и умений на органических и неорганических 

веществах, получить реальный опыт решения сложных задач и упражнений, 

узнать место химии в современном мире, оценить возможности современного 

химического производства и увидеть перспективы развития как теории, так и 

практики науки химии.  

В этих областях открытия в химии обычно реализуются, получают свое 

практическое применение. 

 

«Уход за больными» 

Цель ранней профессиональной ориентации и профильной медицинской 

подготовки учащихся профильных классов общеобразовательных 

учреждений заключается в целенаправленном отборе учащихся на принципах 

долговременного наблюдения, раннего профессионального обучения, 

целенаправленной ориентации на профессию, постепенной адаптации к 

медицинской деятельности, осознанности в выборе профессии на основе 

психологической предрасположенности, физических и прочих личностных 

возможностей освоения медицинской профессии.  

 

 

«БИОИНФОРМАТИКА» 

Отличия настоящей программы от имеющихся аналогичных сводятся к 

следующим основным положениям: 

 большое внимание уделяется общебиологическим терминам, понятиям, 

процессам; 

 заметное место занимает изучение общих закономерностей построения 

геномов различных организмов; 

 активно привлекается материал не только из традиционных учебных 

пособий, но и из современных монографий, новейшей научной периодики, 

оригинальных исследований; 



используются данные генетики, молекулярной биологии, микробиологии, 

селекции, биотехнологии, медицины. 

 

«Особенности ЦНС подростка» 

Программа представляет собой краткое систематическое изложение 

представлений о строении мозга, его функциональных и структурных 

взаимосвязях, лежащих в основе физиологического обеспечения психических 

процессов. Освещения вопросов природы психики, сознательного и 

бессознательного поведения, эмоций, памяти, механизмов обучения и других 

феноменов высшей нервной деятельности будут неполными без 

всестороннего и систематического структурного анализа различных отделов 

мозга, которые реализуют те или иные явления психики человека. В курсе 

подробно рассматриваются микроструктура нервной ткани, механизмы 

функционирования центральной нервной системы, проводящие пути 

центральной нервной системы. Специальный раздел посвящен вегетативной 

нервной системе. 

 

«За страницами учебника биологии» 

Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет 

при подготовке к ЕГЭ, следует обратить внимание на закрепление материала, 

который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; 

обмен веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция 

физиологических процессов, протекающих в организме человека; способы 

видообразования; определение движущих сил и результатов эволюции, путей 

и направлений эволюционного процесса, ароморфозы у конкретных групп 

организмов; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, 

биогеоценоза и агроценоза, характеристика классов покрытосеменных 

растений, позвоночных животных.  

 

«Генетические основы жизни» 

Курс углубляет и расширяет рамки действующего профильного курса 

биологии и имеет профессиональную направленность. Он предназначен для 

учащихся классов естественнонаучного профиля, а также для учащихся, 

проявляющих интерес к генетике. Изучение данного курса может проверить 

целесообразность выбора учащимися профиля дальнейшего обучения, 

направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, 

при котором максимально учитываются интересы, способности и склонности 

старшеклассников.  

 

«Анатомия» 

Занятия в рамках курса  имеют практическую направленность. 

Специфическим является метод самонаблюдения. Он заключается в 

проведении наблюдений  над собственным организмом. Самонаблюдение 

может проводиться в классе и дома. Например, исследование 

индивидуальных особенностей оценки степени утомления. Метод 



самонаблюдения способствует повышению интереса к исследованию своего 

организма, его состояния и возможностей. 

Частично-поисковый метод используется при проведении дискуссий, 

обсуждении результатов работ. Усвоение знаний и умений происходит путем 

аналитической деятельности, интеллектуального поиска. Вопросы для 

обсуждения подбираются так, чтобы ученики имели возможность дать 

оценку, сделать самостоятельное заключение, вывод. 

Успешность изучения курса зависит от форм организации познавательной 

деятельности учащихся. Индивидуальная деятельность, позволяющая учесть 

особенности ребенка, используется при выполнении самонаблюдений, 

некоторых исследовательских и практических работ. 

Фронтальная форма организации познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися. 

Групповая форма работы, а также работа в парах постоянного состава 

уместна при проведении большинства практических работ. В процессе 

совместной работы реализуется потребность школьников в общении, в 

предъявлении своих знаний, совершенствуется умение формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. Все это способствует развитию 

информационно-коммуникативной культуры учащихся. 

 

«Организм человека: скрытые возможности, великие открытия» 

Цель ранней профессиональной ориентации и профильной медицинской 

подготовки учащихся профильных классов общеобразовательных 

учреждений заключается в целенаправленном отборе учащихся на принципах 

долговременного наблюдения, раннего профессионального обучения, 

целенаправленной ориентации на профессию, постепенной адаптации к 

медицинской деятельности, осознанности в выборе профессии на основе 

психологической предрасположенности, физических и прочих личностных 

возможностей освоения медицинской профессии.  

 

«Наиболее сложные вопросы курса «География России» 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

комплексного географического мышления, проявляющегося в определенных 

навыках. Вовлечение обучающихся в практическую деятельность, 

возможность обобщить и углубить уже имеющиеся знания подтолкнуло к 

разработке данной дополнительной  общеразвивающей программы, 

реализация которой поможет ученикам найти ответы на многие вопросы, 

повысить свою информационную компетентность.  

 

«Органическая химия» 

Данный курс предназначен для углубления знаний учащихся 11 класса по 

курсу органической химии и подготовке к сдачи единого государственного 

экзамена по химии. Курс дополняет и расширяет материал, изучаемый на 



базовых уроках, предназначен для формирования более прочных навыков 

решения качественных и количественных задач, усиления мотивации к 

изучению предмета органической химии.  

 

«Химия в задачах и упражнениях» 

Курс базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении химии в 

основной школе, и не требует знания теоретических вопросов, выходящих за 

рамки школьной программы. В то же время для успешной реализации этого 

курса необходимо, чтобы ребята владели важнейшими вычислительными 

навыками, алгоритмами решения типовых химических задач, умели 

применять при решении задач важнейшие физические и химические законы. 

В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведение семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического 

материала, а так же решение задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления 

изученного материала, предусмотрены уроки-практикумы по составлению 

схем превращений, отражающих генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения.  

 

«Неорганическая химия» 

Дополнительная  общеразвивающая программа  естественно-научной 

направленности «Неорганическая химия» предлагается для обучающихся 

классов естественно-научного профиля и направлена на развитие 

компетенций школьников, формирование их профессиональных 

устремлений. Содержание курса базируется на знаниях учащихся курса 

неорганической химии 8-9 классов, но многие вопросы рассматриваются 

впервые, углубляя материал базового курса химии старшей школы.  

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности  

 

«Хозяюшки» 

Школьная программа не раскрывает всех особенностей и тонкостей 

индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды, не 

дает представления об истории моды, модельерах, стилях одежды и, самое 

главное, не воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый ребенок 

стремиться быть уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды, полученные на 

занятиях, дадут возможность детям шить любые изделия, а некоторым из них 

и определиться с будущей профессией. Это имеет большое практическое 

значение в дальнейшей жизни ребенка. Все это определяет новизну данной 



программы.  

 

Вокальный ансамбль  «Курские соловушки» 

В системе дополнительного образования вокально-хоровое академическое 

пение занимает важное место и является значимым, востребованным видом 

музыкального исполнительского искусства. В певческой деятельности 

творческое самовыражение учащихся формируется в ансамблевом пении, 

сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных произведений с 

сопровождением и без сопровождения; обогащается опыт вокальной 

импровизации. Программа «Детское вокальное творчество» даёт 

возможность каждому ребенку развить вокальные способности, раскрыть 

свой внутренний и певческий потенциал, приобщиться к классическому 

вокальному искусству, познакомиться с отечественной и мировой 

музыкальной культурой, расширить кругозор, повысить уровень 

теоретических знаний в области музыки и общий уровень культуры, в том 

числе музыкальной. Программа способствует формированию основ 

академического пения, развивает музыкально-эстетический вкус и 

творческие способности учащихся, позволяет пережить ситуацию успеха. 

Направленность программы – художественная. 

Концепция программы базируется на необходимости развития вокальных, 

музыкальных и художественных способностей учащихся в единстве. 

В процессе освоения программы учащиеся получают специальные 

теоретические знания и практические умения по гигиене голосового 

аппарата, по постановке голоса и певческого дыхания, по правильному 

звукообразованию, дикции, артикуляции, голосоведению, орфоэпии; 

осваивают специальную терминологию по видам вокального искусства, 

теорию сольного и ансамблевого пения, певческий репертуар, работу с 

микрофоном и фонограммами. Ансамблевое пение развивает голосовой 

диапазон, музыкальный слух, память, чувство ритма учащиеся, проявляет 

эмоционально окрашенное исполнительское начало, сохраняет 

индивидуальность в условиях коллективного творчества. 

Освоение учебного материала способствует умению учащиеся анализировать 

музыкальные произведения для академического вокала, в целом выявлять и 

сопоставлять взаимосвязи в мире музыки. Это позволяет выработать 

ассоциативное, наглядно-образное, логическое, абстрактное, аналитико-

синтетическое, независимое критическо-аналитическое мышление. Процесс 

постановки голоса, исполнительские умения, ансамблевое пение, 

самостоятельная работа способствуют формированию и развитию ряда 

универсальных учебных действий и личностных качеств учащихся.  

 

«Умелые ручки» 

Программа дополнительного образования для младших школьников «Умелые 

ручки» реализует общекультурное направление в рамках ФГОС. В проекте 

Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 



общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания 

общего образования, является гуманистическая направленность образования. 

Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети приобщаются к удивительной развивающей и полезной 

деятельности. Они активно получают знания, умения и навыки, которые 

станут их достоянием на всю жизнь. Ребята приобретают опыт, который 

впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться объем их 

новых представлений, умений, приобретаемых в учебе, в труде, в жизни. 

Данная программа удовлетворяет познавательную активность ребенка, 

способствует развитию технического мышления. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. Создавать различные поделки нетрадиционными 

способами – увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное, самовыражаться. 

Данная программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

По форме организации образовательного процесса она является модульной и 

состоит из трех модулей: «Поделки из природного материала», 

«Пластилиновые фантазии», «Волшебная бумага». Каждый из модулей имеет 

свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 7-10 лет. Объем программы - 72 

часа. Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа при наполняемости 12 

обучающихся в группе. 

Учебный материал для занятий подобран с точки зрения развивающей и 

воспитательной функции процесса обучения. Взаимоотношения педагога и 

обучающихся основаны на взаимопонимании. 

Теоретическое изложение программного материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий. При обучении основной упор делается на 

практическую работу. Теоретический материал усваивается детьми через 

объяснения педагогом, мультимедийную презентацию, через игру. На 

занятиях широко используются изображения схем, демонстрация рисунков и 

картинок. 

 

 

Театр эстрадной песни «Прислушайтесь к сердцу» 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, 



сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребёнок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через 

сольное и ансамблевое пение, пение детских и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

 Пение – активный творческий досуг, оно развивает мышление детей и 

подростков. При включении в хоровую самодеятельность у воспитанников 

возникает целая гамма отношений эмоционально-психологического 

характера. Совместная творческая деятельность усиливает свойственную 

детям и подросткам потребность в общении, способствует формированию 

чувства ответственности за общее дело, чувство коллективизма. 

 

«Юные художники» 

В процессе изучения данной дополнительной  общеразвивающей программы 

организуется познавательная деятельность, развиваются навыки художника-

исследователя, самоорганизации, приобщающие обучающегося к 

самостоятельности, формирующие потребность к дальнейшему творческому 

самообразованию. 

Содержание данной дополнительной общеразвивающей программы призвано 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире 

и развитии искусства, а также развивать познавательный интерес к культуре 

других народов и стран. Занятия, проводимые в рамках изучения программы, 

формируют среду для работы над будущими творческими проектами и 

исследованиями, создают условия для успешной творческой самореализации. 

 

Вокальный ансамбль «Экспромт» 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства  и душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого 

воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, 

его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того насколько 

близка ему та или иная музыка. Приобщение к музыкальному искусству 

способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей учащихся.  

 

«Рукодельница» 

Обучающиеся становятся участниками увлекательного процесса создания 

полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как 

никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет 

формировать эстетический вкус, вооружать учащихся техническими 

знаниями, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к 

выбору профессии. Изделия декоративно-прикладного творчества 

органически сочетают в себе эстетически выразительные моменты. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную 

среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. 

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, дающий 



возможность раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы 

существует особенность – чем больше красивых и нужных вещей продают в 

магазинах, тем большее количество людей берут в руки различные 

инструменты и пытаются создать особые и неповторимые изделия.  

 

«Волшебный сундучок» 

Декоративно-прикладное творчество объединяет множество направлений. 

Программа предполагает изучение следующих направлений: аппликация из 

фетра, картины в технике кинусайга, изготовление поделок из фоамирана, 

лепка в технике тестопластики, поделки из джутового материала, аксессуары 

из ленты, игрушки из ткани и шерстяных ниток. Программа способствует 

развитию фантазии, заставляет работать мысль, расширяет кругозор. 

Воспитывает эстетический и художественный вкус, позволяет выразить себя 

путем создания чего-то конкретного, материального.  

 

 

Танцевальный ансамбль «В ритме танца» 

Искусство хореографии вносит определенный вклад в художественно – 

эстетическое воспитание детей. Занятия танцами учат красоте и 

выразительности движений, формируют правильную осанку, развивают 

музыкальность и чувство ритма. Хореография оказывает комплексное 

воспитательное влияние на физическую и духовную культуру человека. 

Скромностью, вежливостью, чувством меры обладает не каждый взрослый 

человек. Занятия танцем помогает воспитывать волевые качества и характер 

человека. 

 

 

«Текстиль в современном дизайне» 

Главное условие прогрессивного развития общества – человек, способный к 

творческому созиданию. Формирование творческих качеств личности 

необходимо начинать с детского возраста. Творчество начинается с желания 

что-либо создать своими руками. Творение, создание – это выход из 

обыденного течения жизни, открытие в себе новых возможностей. Те, кто 

становятся на путь творчества, движутся к вершинам искусства. 

Творчество одна из главных социальных педагогических ценностей в нашем 

учреждении. Ориентация на приоритет творчества означает, что оно 

рассматривается как универсальный механизм развития личности, как 

стратегия образовательного процесса. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а 

также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства 

новизну и элементы сказочности. 

 

 



«Тайны бумажного квадрата» 

Оригами–древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Популярность 

оригами заключается в том, что для него не требуется никаких специальных 

инструментов, а в качестве материала может использоваться почти любая 

бумага (бумага для офисной техники, газета, обои, упаковочная бумага, 

картон, бархат и др.) бумаги. Программа дает ребёнку возможность реально, 

самостоятельно открывать для себя волшебный мир листа бумаги, 

превращать его в предметы живой и неживой природы, предметы быта; 

постигать структуру, свойства, наслаждаться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием различных комбинаций, таким образом, активизируя 

воображение, фантазию и развивая художественный вкус. Педагогическая 

целесообразность данной программы в том, что она способствует раннему 

самоопределению, дает возможность полноценно прожить детство, реализуя 

себя. Дети видят конечный результат деятельности и стремятся решить 

поставленную задачу. Работа в этой технике благоприятствует развитию 

важнейшей социальной функции личности школьников – формированию 

навыков общения в коллективе в процессе учебной деятельности, формируя 

такие нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, 

готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами 

своего труда.  

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности  

 

«Легкая атлетика» 

В настоящее время многие школьники ведут малоподвижный образ жизни, 

большое количество времени проводят за компьютером. Занятия в секции 

легкой атлетики позволяют детям восполнить недостаток двигательной 

активности, овладеть основными навыками данного вида спорта. Занятия 

легкой атлетикой общедоступны, благодаря разнообразию ее видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься повсюду и в любое время года, так как основой 

легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные 

движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания.  

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как 

правило, проводятся на свежем воздухе и в спортивном зале. 

Легкоатлетические упражнения требуют динамической работы многих мышц, 

что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность 

двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы 

и организма в целом. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных 

упражнений и участие в спортивных соревнованиях (теоретические сведения 

сообщаются в процессе практических занятий). Содержание учебно-



тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной программы с 

учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными 

особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 

измерения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на 

первенство школы или секции. 

В группах занимаются дети с разным уровнем развития. Все учащиеся 

распределяются по группам с учетом возраста, пола и уровня спортивной 

подготовки. Это позволяет уделить внимание каждому обучающемуся и дать 

им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой. Набор в 

группы осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка 

заниматься в кружке. Набор в группу детей более старшего возраста 

предполагает увеличение физической нагрузки.  

 

«Мини-футбол» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мини-футбол» по своему 

содержанию является физкультурно-спортивной, по форме организации – 

секционной. 

Программа составлена на основе примерной программы по мини – футболу 

(футзал) для детско-юношеских спортивных школ, детской – юношеских 

школ олимпийского резерва. – М. Советский спорт, 2010г. Новизна 

программы заключается в комплексности планирования, обобщении 

передового опыта. Актуальность реализуемой программы заключается в 

популярности игры футбол, в доступности и зрелищности, что делает его 

прекрасным средством для привлечения к постоянным занятиям физической 

культурой широких масс учащихся. По разносторонности воздействия на 

организм футбол представляет идеальное средство для развития жизненно 

необходимых навыков и совершенствования физических качеств.  

 

«Баскетбол» 

Физическое развитие подростков является важной частью общей системы 

воспитания и приобщения детей к здоровому образу жизни. В настоящее 

время заметно возрастает недостаток двигательной активности детей разного 

возраста, дефицит физических нагрузок, общее ослабление физического 

тонуса организма. Специалистами отмечается ухудшение состояние здоровья 

и физической подготовленности школьников, что может иметь негативные 

последствия в их будущей взрослой жизни. Школьных уроков физкультуры 

недостаточно для того, чтобы обеспечить учащимся оптимальную 

физическую нагрузку, необходимые спортивные умения и навыки. 

Содержание и реализация программ физкультурно-спортивной 

направленности способствует разрешению названных проблем, преодолению 

негативных тенденций в области воспитания физической культуры.  

 



«Регби» 

Способствует формированию здорового образа жизни учащихся, знакомит их 

с новым для многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и 

нетравмоопасном варианте и дает возможность ребёнку выбрать для себя 

путь развития в командном виде спорта. Полезность программы заключается 

в том, что её содержание обеспечивает постоянную двигательную активность 

учащихся, а это в настоящее время очень востребовано и актуально.  

 

«Волейбол» 

Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на 

открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – волейбол – определился популярностью ее в 

детской среде, доступностью, широкой распространенностью, учебно-

материальной базой школы и, естественно, подготовленностью самого 

учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий волейболом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического 

и физического здоровья детей. 

 

 

«Подвижные игры» 

В основе подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе 

выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 

достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому 

разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на 

организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями 

спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем выполнение алгоритма – это возможность научить обучающегося 

автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

 

 

Аннотации к программам дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам технической 



направленности 

 

«Робототехника» 

Программа «Робототехника» удовлетворяет творческие, познавательные 

потребности заказчиков: детей (а именно мальчиков) и их родителей. 

Досуговые потребности, обусловленные стремлением к содержательной 

организации свободного времени, реализуются в практической деятельности 

учащихся. Программа «Робототехника» включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования, 

программирования и решения различных технических задач. 

Интенсивное проникновение робототехнических устройств практически во 

все сферы деятельности человека – новый этап в развитии общества. 

Очевидно, что он требует своевременного образования, обеспечивающего 

базу для естественного и осмысленного использования соответствующих 

устройств и технологий, профессиональной ориентации и обеспечения 

непрерывного образовательного процесса. Фактически программа призвана 

решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в 

технически сложной сфере робототехники и формирование адекватного 

способа мышления. Педагогическая целесообразность заключается не только 

в развитии технических способностей и возможностей средствами 

конструктивно-технологического подхода, гармонизации отношений ребенка 

и окружающего мира, но и в развитии созидательных способностей, 

устойчивого противостояния любым негативным социальным и 

социотехническим проявлениям. 

 

 

«Робототехника и программирование» 

Программное обеспечение NXT Mindstorms отличается дружественным 

интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно превращаться из новичка в 

опытного пользователя. 

Lego позволяет учащимся: 

совместно обучаться в рамках одной бригады; 

распределять обязанности в своей бригаде; 

проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

создавать модели реальных объектов и процессов; 

Видеть реальный результат своей работы. 

Введение робототехники является очень важным и далеко смотрящим 

проектам, способным развить и приумножить навыки и увлечения 

подрастающего поколения к инженерным специальностям.  

 

 

«3D — моделирование» 

«3D-моделирование» фокусируется на приобретении учащимися 

практических навыков в области компьютерного черчения, разработки 



алгоритмов создания пространственных моделей зданий и сооружений, 

проектирования технологического изделия, предметов интерьера и 

экстерьера. 

В программу учебного модуля заложена работа над проектами, в ходе 

которой обучающиеся смогут попробовать себя в роли конструктора или 

проектировщика. В процессе разработки проекта, обучающиеся коллективно 

обсуждают идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют 

концептуальную проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное 

моделирование, конструирование, прототипирование, испытание полученной 

модели, оценку созданной модели. 

В процессе обучения делается акцент на составлении технического задания, а 

также на навыках устной и письменной коммуникации и командной работы. 

"3D-моделирование" представляет собой самостоятельный учебный модуль и 

содержит необходимые темы из курса математики, информатики и черчения. 

Модуль «3D-моделирование» предполагает возможность участия 

обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, таких как «Юный 

техник и изобретатель», «Учёные будущего», «Балтийский инженерный 

конкурс», Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор".  

 

«Цифровое искусство» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Цифровое искусство» направлена на формирование у обучаемых особого 

типа мышления, дизайн-мышления. Предполагается изучение различных 

средств компьютерной графики, возможностей оптимизации цифрового 

контента, особенностей создания графического интерфейса. Обучение носит 

практико-ориентированный характер. Результатом обучения является 

развитие креативности и навыков дизайна, прохождение полного цикла 

проектной деятельности от задумки до воплощения в реальном проектном 

продукте. 

Данная программа позволяет учащимся мыслить и предлагать визуальные 

решения в цифровой среде, дает опыт решения комплексных дизайнерских 

задач и эффективной реализации собственных идей. 

 

Шахматный клуб «Белая ладья» 

Данная программа позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом 

занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение 

дидактических сказок и т. д. Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа.  



Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И 

ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру.  

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее 

спортивной форме. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в 

мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки 

способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера.  
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