
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования 

№ Название 

программы 

Направленность Срок 

реализации 

Характеристика 

1 «Волейбол» физкультурно-

спортивная 

1 год Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая)  

программа. 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы: 

 Создание условий к формированию у учащихся устойчивых потребностей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Научить играть в 

волейбол на достойном уровне. 

Задачи программы: 

образовательные 

-обучить техническим приѐмам и правилам игры; 

   - обучить тактическим действиям; 

   - обучить приѐмам  и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях; 

   - овладеть навыками регулирования психического состояния.      

   воспитательные 

   - вырабатывать организаторские навыки и умения действовать в коллективе; 

   - воспитывать чувства ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

   - воспитывать привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

- формировать потребности к ведению здорового образа жизни. 

развивающие 

   - повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде 

спорта; 

   - совершенствовать навыки и умения игры; 

- развивать физические качества, укреплять здоровье, расширять 

функциональные возможности организма. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

расчитана на детей с 12 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год 



Режим занятий: занятия организуются по 2 часа 1 раз в неделю, всего 72 часа. 

Форма организации процесса обучения: Занятия проводятся в форме 

тренировок, лекций,  просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских 

встреч, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Краткое содержание:при реализации программы упор делается  на изучение 

новейших тактическихдействий и приѐмов и современных методических 

приѐмов, что позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также 

внедрение в процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия 

по ней позволяют объединять мальчиков и девочек в одну группу. Применение 

метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях сориентирует 

учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению 

к победам.   

Ожидаемый результат: в процессе обучения детей по данной программе 

отслеживаются три вида результатов: 

Первый текущий   – начальная подготовка выявление успехов и ошибок 

учащихся; 

 Второй промежуточный  – углубленное обучение технике игры (определение 

уровня освоения программы за полугодие); 

 Третий итоговый  – совершенствование технической и углубленное обучение 

тактической подготовке, психологическая подготовка (определение уровня 

умений и навыков за курс обучения). 

 

 

 

 

2 «Теннис» физкультурно-

спортивная 

1 год Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая)  

программа. 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы: 

– создание условий для гармоничного физического и психического развития, 

разносторонней физической подготовки, укрепления здоровья занимающихся;  

обучения техники и тактики настольного тенниса. 



Задачи программы: 
1.    Оздоровительные: 

 выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей; 

 всестороннее воспитание двигательных качеств; 

 создание надежной базы физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в 

различных областях труда и спорта и т.д. 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

2.    Образовательные:  

 обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развить необходимые физические качества  (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучить правильному выполнению упражнений. 

3.   Воспитательные: 

 выполнение сознательных двигательных действий; 

 любовь к спорту; 

 чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

 воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 привлечение учащихся к спорту; 

 устранение вредных привычек. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 12 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Режим занятий: занятия организуются по 2 часа 1 раз в неделю, всего 72 часа. 

Форма организации процесса обучения: Занятия проводятся по группам,  

используются все виды учебных тренировок: 

-групповые (занятия ОФП, отработка ударов у стенки и т.д.);  

-по подгруппам (работа у сетки со спарринг-партнером); 

-индивидуальные (в качестве спарринг-партнера выступает тренер), а также 



игры, беседы, конкурсы, соревнования. 

Краткое содержание:   реализация программы направлена на развитие и 

дальнейшее совершенствование специальных для вида спорта физических 

качеств; дальнейшее совершенствование техники по виду спорта, повышение ее 

вариативности; отработку тактических комбинаций и связок, освоение 

повышенных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов. 

Ожидаемый результат: в процессе обучения детей по данной программе 

отслеживаются три вида результатов: 

Первый текущий   – начальная подготовка выявление успехов и ошибок 

учащихся овладение  теоретическими и практическими знаниями; 

 Второй промежуточный  – всестороннее развитие координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, 

согласование движений, переключение внимания) и кондиционных (быстроты и 

выносливости) способностей учащихся (определение уровня освоения 

программы за полугодие); 

 Третий итоговый  – овладение и совершенствование технико-тактическими 

основами игры, совершенствование спортивно-технических показателей, волевая 

подготовка, участие в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

3 «Школа мяча» физкультурно-

спортивная 

1 год Цель программы - создание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически развитого ребенка через спортивно—

оздоровительные занятия, формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в занятиях физической культурой и спортом. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 7 лет 

Продолжительность реализации программы : 1 год 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 1 часу, всего 36 часов 



в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в  учебных 

группах 

Краткое содержание:  Обучение  по программе осуществляется  на игровых 

обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без 

него.Занятия проводятся в различных формах: в виде уроков-игр, уроков- 

соревнований.  

Ожидаемый результат: В процессе обучения  детей по данной программе 

отслеживаются три вида результатов: 

текущие (цель – выявление успехов и ошибок в работах обучающихся); 

промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

итоговые (определяется уровень знаний, умений и навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 

тестирования (уровень физической подготовленности ребѐнка)   Отслеживание 

личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога.  

 

 

 

 

 

4 «Компьютерная 

графика» 

техническая 1 год Цель программы -  формирование у обучающихся целостного представления о 

мультимедийных возможностях ПК, а также, формирование основных навыков 

рационального использования компьютерной техники в своей игровой, учебной, 

а затем и профессиональной деятельности. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 6-12 лет. 

Продолжительность программы: 1 год. 



Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю по 1 часу, всего 36 часов 

в год. 

Форма организации процесса обучения:  занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Обучение по программе осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий. Для развития фантазии  и творческих 

способностей у детей проводятся занятия, на которых они создают авторские 

работы по собственному замыслу, на основании приобретѐнных знаний и 

навыков.). 

Ожидаемый результат:  Способность ребят создавать поздравительные 

открытки,  буклеты, объявления, ребусы, кроссворды, авторские презентации, 

видеоролики. 

 

5 «Мастер» техническая 1 год  

Направленность – техническая 

 

Цель программы - формирование знаний, первоначальных умений и навыков, а 

также обеспечение всестороннего развития личности подростка. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 10 лет. 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий 45 минут. Всего 34 занятия в год. 

 

 

Форма организации процесса обучения: Занятия проходят 1 раз в неделю по 

45 минут, в форме уроков-бесед, уроков- конструирование, уроков-проектов и 

др.   

 



Краткое содержание: Программа предусматривает расширение знаний по 

физическим, технологическим свойствам древесины, процессам еѐ обработки, 

инструментам и приспособлениям. Изучение и исследование свойств древесины. 

Изучение устройства, принципа работы приборов: электровыжигателя, 

электролобзика, электрорубанка, станка по токарной обработке древесины, и 

других инструментов, что имеет большое значение для формирования знаний 

воспитанников о материалах, принципах действия и устройствах машин. 

 

Ожидаемые результаты:Воспитанники должны освоить, отработать и 

закрепить следующие навыки: владения основными ручными инструментами 

по обработке, точению, выжиганию, резьбе и мозаике по дереву, выполнения 

операции точения, сверления, выпиливания, резьбы и мозаики, владения 

основными элементами графической грамотности, выполнения плоскостной 

разметки, разработки и составление композиции для выжигания, различных 

видов резьбы, выполнение декорирования изделий - выжиганием, различными 

видами резьбы. 

 

 

 

6 «Акварелька» художественная 1 год  

7 «Теремок» художественная 1 год  

8 «Ритмика» художественная 1 год Цель программы - способствовать формированию танцевально-ритмических 

умений и навыков, художественно – эстетических способностей учащихся; 

воспитывать интерес к искусству танца; формировать представления о понятиях 

общих и специальных в области хореографии. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 7 до 16 лет. 

 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

 



Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий 45 минут. Всего 34 занятия в год. 

 

 

Форма организации процесса обучения: занятия  проводятся в форме урока и в 

форме самостоятельной и групповой  тренировки. 

 

Краткое содержание: Данная программа помогает учащимся раскрепостить 

внутренние силы, даѐт выход спонтанному чувству танцевального движения, 

обогащает танцевальный опыт ребѐнка разнообразием ритмов и пластик. 

Расширяя кругозор детей, знания о фольклоре и в целом о культуре народов 

разных стран использую такие формы: демонстрация техники исполнения 

основных движений танца,  демонстрация вариаций, отработка движений, 

постановка танца,  репетиции, знакомство с костюмом, просмотр 

видеоматериала и прослушивание аудиокассет. 

Ожидаемые результаты:  В результате освоения программного материала по 

танцам учащиеся должны освоить понятия: « ритм», «такт», «музыкальная 

фраза»; знать: позиции ног и положения рук в танце, манеры исполнения танца; 

уметь: двигаться в такт музыке, технически грамотно исполнять фигуры 

программных танцев; иметь: навыки актѐрской выразительности. 

 

9 «Умелые ручки» художественная 1 год «Умелые ручки» 

Направленность - художественая 

Цель программы - формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративно-прикладного 

искусства. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 7-12 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий:  занятия организуются 1 раз в неделю по 2 часу, всего 72 часа в 

год. 



Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: Обучение по программе осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий с учащимися. Занятия могут проводиться 

в различных формах: фронтальная, индивидуальная и групповая. Программа 

подразумевает работу с различными видами материалов: природным, бумагой, 

нитками, пластилином, соленым тестом, бисером. Знакомство с 

информационными технологиями.   

Ожидаемые результаты: Результатом  занятий являются практические работы, 

выставки, создание индивидуального портфолио учащихся. Приобретение 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи. 

 

10 «К истокам…» туристско-

краеведческая 

1 год Цель программы - воспитание в детях чувства патриотизма через ознакомление 

с историей и традициями родного края; развитие интереса к изучению 

окружающего мира. 

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с12 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий:  занятия организуются 1 раз в неделю по 1 часу, всего 36 часов 

в год. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание:  Обучение по программе осуществляется в виде 

теоритических и практических занятий с учащимися. Занятия могут проводиться 

в различных формах: фронтальная, индивидуальная и групповая. Занятие  в 

объединении дает возможность школьникам шире познакомиться с родным 

краем, историей и культурой, природой. Такая деятельность способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование 

интеллектуального, духовного развития. 

Программа помогает приумножать ценности культуры, сохранять свою 

самобытность, приобрести развитое самосознание. Это возможно только тогда, 

когда каждый с детства будет погружен в культуру своего народа, будет знать и 



гордиться его духовным потенциалом. Программа включает сведения из 

географии, истории. Данная программа дает возможность расширить свои 

знания. На занятиях объединения  обучающиеся приобретают нравственные 

качества: доброту, вежливость, любовь к Родине, преданность, 

целеустремленность.  

 

 

11 «Чистая планета» естественнонаучная 1 год Дополнительная общеобразовательная программа (общеразвивающая)  

программа. 

Направленность – естественнонаучная. 

Цель программы: 

создание условий для формирования ответственного отношения обучающихся к 

окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического 

сознания и экологически грамотного отношения к природе, активизация 

творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, 

вовлечение их в исследовательскую эколого-биологическую деятельность. 

 

 

Задачи  программы: 
 

1. Воспитание у обучающихся бережного отношения к богатствам родного края, 

развитие у них навыков рационального природопользования. 

2. Воспитание положительного отношения к труду. 

3. Воспитание ценностных ориентиров личности в сфере экологии, мотивов и 

потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей природной среды. 

4. Развитие способностей нравственно-эстетического восприятия внешней 

среды, духовных и психологических качеств личности, способной поступать по 

совести в общении с природой и людьми. 

5. Применение на практике теоретических знаний.  

Контингент учащихся: зачисляются все желающие учащиеся. Программа 

рассчитана на детей с 11 лет.  



Продолжительность реализации программы: 1 год 

Режим занятий: занятия организуются по 1 часу 1 раз в неделю, всего 36 часов. 

Форма организации процесса обучения: экскурсии, практические работы, 

изготовление наглядных пособий, составление сообщений, опытническая работа, 

работа с литературой, теоретическое осмысление элементарных практических 

основ экологии.  

Краткое содержание:   реализация программы направлена на развитие 

формирования у  школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблю-

дения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Данный курс играет значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации  школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Ожидаемый результат: в процессе обучения детей по данной программе 

отслеживаются три вида результатов: 

Первый текущий   – овладение учащимися знаний о живой природе, общими 

методами ее изучения, учебными умениями 

 Второй промежуточный  – формирование экологической грамотности людей, 

знающих биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 

эволюцию, причины видового разнообразия (определение уровня освоения 

программы за полугодие); 

 Третий итоговый  – развитие активной и творческой личности, способной вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 

проблемы, принимать решения  и нести за них ответственность. 

 

 


