
Аннотации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год. 

Художественная направленность. 

1.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральная кукла». 

Возраст детей: 7-12 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 и 2 часа 

Направленность: художественная 

Автор- составитель:  Ядрова Светлана Аркадьевна, учитель ИЗО 

Краткая аннотация программы 

Цель приобщение учащегося к искусству художественной направленности, 

развитие мотивации к творчеству посредством изготовления театральной 

перчаточной куклы.  

Данная программы обусловлена формированием художественного и 

эмоционального состояния детей, развитию мелкой моторики рук. 

Приобщение к художественному и декоративно-прикладному искусству 

формирует нравственные взгляды и духовные потребности учащихся.  

2.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы эстрадного вокала». 

Возраст детей: 8-15 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу 

Направленность: художественная 

Автор- составитель:  Валуев Михаил Александрович, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Приобщение обучающихся к вокальному искусству, развитие их 

певческих способностей и овладение навыками вокального исполнительства. 

 

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 воспитание нравственно-эстетических чувств, формированию 

взглядов, убеждений и духовных потребностей обучающихся. 

 

Социально- гуманитарная направленность 

 

1.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселый светофор». 

Возраст детей: 11-14 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 и 3 часа 

Направленность: социально- гуманитарная 

Автор- составитель:  Никитченко Светлана Леонидовна, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Краткая аннотация программы 

Цель: Помочь учащимся усвоить требования правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и 

состоит задача учителя. 

2.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Патриотический клуб». 

Возраст детей: 11-14 лет 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 и 3 часа, 2 раза в неделю по 2 часа 

Направленность: социально- гуманитарная 



Автор- составитель:  Миссонова Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания кадетов. 

Сегодня патриотическое воспитание – это социальная потребность 

российского общества, которому уделяется большое внимание. Принимаются 

важные документы на государственном уровне, создаются интересные 

проекты и акции, привлекающие подростков и молодежь к изучению 

истории, формирующее чувство гордости за свою страну и сопричастность к 

ее жизни. 

3.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волонтерский отряд «Креатив »». 

Возраст детей: 13-15 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа и 1 час, 2 часа 2 раза в неделю 

Направленность: социально- гуманитарная 

Автор- составитель:  Шахтина Елена Николаевна, учитель истории и 

географии 

Краткая аннотация программы 

Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции, развитие творческих способностей, готовности 

включения в социально-значимую деятельность в процессе овладения 

знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности.            

Важное место в системе современного воспитания детей и молодежи 

занимает добровольческая (волонтерская) деятельность. Волонтёрство, как 

инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании 

школьников, является одним из наиболее эффективных и целесообразных 

средств формирования у учащихся социального опыта, воспитания 

гуманности и морально-нравственных ценностей. 

Спортивная направленность 

1.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивная и фитнес аэробика» (этап 

начальной  спортивной специализации). 



Возраст детей: 9-12 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Ушакова Ирина Герасимовна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Физическое и нравственно-эстетическое развитие детей через 

раскрытие их способностей в спортивной и фитнес аэробике, стремление к 

мастерству и спортивным достижениям. 

Сегодня аэробика относится к одному из новых физкультурно-спортивных 

видов, предусмотренных Государственным образовательным стандартом и 

учебным планом факультетов физической культуры, получает все большую 

популярность в занятиях со школьниками. 

2.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Спортивная и фитнес аэробика» 

(углубленная подготовка). 

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации программы: 4 года 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Ушакова Ирина Герасимовна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Физическое и нравственно-эстетическое развитие детей через 

раскрытие их способностей в спортивной и фитнес аэробике, стремление к 

мастерству и спортивным достижениям. 

Движение – основа функционирования, роста и развития еще не 

сформировавшегося организма ребенка. Малоподвижность, гиподинамия 

чрезвычайно опасны для детей. В связи с этим детская аэробика эффективна 

в борьбе со многими недугами. Занятия аэробикой гарантируют не только 

красивую осанку, но и профилактику многих заболеваний органов и систем 

организма в целом. 



3.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка». 

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 и 2 часа 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Бабкин Вадим Александрович, учитель физкультуры 

Краткая аннотация программы 

Цель: Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личности учащегося. 

Данной программы заключается в укреплении здоровья, повышении 

физической подготовленности и работоспособности, воспитании гармонично 

развитого человека. Систематические занятия физической культурой и 

спортом расширяют границы функциональных возможностей организма 

человека. 

4.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волейбол». 

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации программы: 9 месяцев 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Бабкин Вадим Александрович, учитель физкультуры 

Краткая аннотация программы 

Цель: Подготовка резервов высококвалифицированных волейболистов 

состоит в том, что юные спортсмены при переходе в команды высших 

разрядов по уровню подготовленности обладали потенциалом для 

достижения высоких спортивных результатов на соревнованиях высокого 

ранга, в сфере высших достижений (клубные команды, молодежные и 

основные сборные страны). 

Программа направлена на укрепление здоровья занимающихся, 

формирование здорового образа жизни, адаптацию через занятия волейболом 

в жизни, коллективе, социуме, профессиональное самоопределение, развитие 

качеств необходимых в жизни. 



5.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Белая ладья». 

Возраст детей: 7-11 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Курбанский Рустем Айдарович, педагог 

дополнительного образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Эта игра 

проникла во многие культуры, испытала их влияние, и дошла до нашего 

времени. Шахматы в начале XX века получили поддержку правительства, 

общественных организаций и снискали себе любовь советского народа. Они 

являются частью духовной культуры общества, обогащая ее интересными 

достижениями и ценными качествами. В современном мире наша страна 

борется за доминирующее положение на шахматном поприще. Множество 

Российских гроссмейстеров достойно выступают на сильнейших 

соревнованиях планеты. 

6.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Легкая атлетика». 

Возраст детей: 9-15 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часу 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Чепкасова Оксана Николаевна, учитель физкультуры 

Краткая аннотация программы 

Цель: воспитание личности, физически здоровой, способной в 

кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся 

в условиях современного общества.  



 

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, 

как правило, проводятся на свежем воздухе. 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.  

7.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общая физическая подготовка». 

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации программы:  9 месяцев 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу 

Направленность: физкультурно- спортивная 

Автор - составитель:  Ушакова Ирина Герасимовна, педагог дополнительного 

образования 

Краткая аннотация программы 

Цель: Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность учащегося. 

Одна из основных тенденций развития современного общества - это 

сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 

требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 

образа жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке 

являются хорошей школой физической 

культуры, школой укрепления здоровья, школой формирования моральных и 

волевых качеств, школой навыков общественного поведения. 

 

Техническая направленность 

1.Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Конструирование. Моделирование». 

Возраст детей: 11-13 лет 

Срок реализации программы:  9 месяцев 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часу, 2 раза по 1 и 2 часа 

Направленность: техническая 



Автор - составитель:  Скобкарев Василий Александрович, учитель 

технологии 

Краткая аннотация программы 

Цель: Создание условий для творческого и личностного развития 

школьников, а также начальное формирование системы технических 

понятий. 

Далеко ушёл технический прогресс, но неравнодушных родителей всё также 

беспокоит вопрос: а умеет ли, а хочет ли трудиться их ребёнок? И с какого 

возраста, и, главное, как приучать детей к труду, чтобы в радость, а не в 

тягость было обучение, чтобы польза была от учения! Работа над 

техническими моделями и поделками, когда интерес и умение идут «рука об 

руку» - как раз и есть оно то. А главное, и ребёнок, и его родитель, как 

капитаны корабля, видят, куда «плывут». Сделал плоскую поделку, а можно - 

объёмную; сделал объёмную, а можно - движущуюся. Нет предела 

совершенству и всё в твоих руках, и в голове тоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


