
Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Техническое творчество» 

 
Возраст обучающихся:  9 -12 лет (5-6 класс) 
Срок обучения- 1 год 
Программа рассчитана на 68 часов. 
 Занятия проводятся один раз в неделю 2 часа.  
Один час – 40 минут. 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 
активности и технического творчества, овладение образным языком декоративно- 
прикладного искусства. 

Задачи программы: 
♦ закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, способствует их систематизации; 
♦ обучать приемам планирования своей работы и работы с различными 

материалами; 
♦ формировать умения следовать устным инструкциям; 
♦ формировать умения и навыки безопасной работы с инструментами и 

материалами; 
♦ развитие мелких и точных движений пальцев рук;  

♦ развитие способности к личному самоопределению и самореализации; 
♦ развивать память, внимание, воображение, фантазию;  
♦ активизация творческого мышления; 
♦ развитие пространственного воображения, глазомера.  
♦ развитие чувства цвета, пропорции, ритма; 
♦ овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной 

деятельности; 
♦ воспитание ответственности при выполнении работ; 
♦ понимание необходимости качественного выполнения образа; 
♦ конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 
♦ воспитание аккуратности, старательности; 
♦ воспитание коммуникативных способностей детей; 
♦ воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 
В данном виде творчества обучающиеся получат возможность для формирования: 
♦ устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
♦ возможность реализовать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне; 

♦ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и 
вносить корректировку в свои действия в зависимости от поставленных задач; 

♦ сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 
♦ доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми; 
♦ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию. 



Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, 
что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 
художественного изображения, связь народной художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в 
процессе собственной художественно-творческой активности. 
  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Театральная студия «Апрель» 

 
Возраст обучающихся: 11 – 17 лет (5 – 11 класс)  
Срок реализации программы: 2 года  
Программа  рассчитана на занятия театральным творчеством  учащихся и  предполагает  
работу   по 9 часов в неделю.  
Час – 40 минут.  
Направленность: художественно – эстетическая. 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 
Язык обучения- русский. 
 
Цель:  

1. Раскрыть творческую  индивидуальность, творческий потенциал  каждого участника. 

2. Подготовить обучающихся к адаптации в социальной среде. 

Задачи:  

- Приобщение обучающихся ко всем студийным и школьным массовым мероприятиям 
художественно-эстетического направления(Спектакли, концерты, конкурсы, фестивали и 
пр.) 

- Формирование актерских навыков 

- Мотивация на самосовершенствование, инициативность и творческий подход  в 
школьной жизни  и внеклассной деятельности. 

В течение  1 года обучения участники  коллектива получают представление об искусстве 
театра и особенностях  театрального творчества; о правилах поведения и требованиях к 
актерам в репетиционном процессе; знакомятся с театральной терминологией;  осваивают 
элементарные навыки актерского мастерства, сценической речи и сценического движения; 
учатся производить логический разбор  произведения и роли; учатся организации  своего 
свободного времени. 

В течение 2 года обучения участники коллектива осваивают  и развивают актерские 
навыки, особенности чтения стихотворного и прозаического произведения; закрепляют 
навыки актерского мастерства в работе над спектаклем, композицией, сценическими 
миниатюрами; учатся самоорганизации , дисциплине, творческому подходу в школьной 
жизни. 

  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Юный портняжка» 
 
Возраст обучающихся:  10 -12 лет (5-6 класс) 
Срок обучения- 1 год 
Программа рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся один раз в неделю 2 часа. 

Один час – 40 минут. 
Направленность: художественно-эстетическая. 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 
Цель программы – содействовать созданию условий для развития личности, 

раскрытия творческого потенциала, социальной адаптации и самореализации учащихся.  
Задачи программы: 

• Развивать творческие способности и технические навыки в процессе работы с 
тканью, швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять творческий 
подход к работе. 

• Воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, умение 
доводить начатое дело до завершения. 

• Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение сочетать 
цвет и фактуру тканей. 

• Формировать культуру взаимоотношений на занятиях, создавать условия для 
укрепления здоровья детей. 

• Создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 
 
      Программа позволяет углубить знания учащихся  полученные на уроках 

технологии. 
     На занятиях ребята знакомятся с историей шитья, моды, инструментами и 

различными приспособлениями, выполняют ручные стежки, отрабатывают упражнения в 
заправке нити в швейной машине, запоминают названия частей и деталей, учатся 
ухаживать за швейной машинкой и выполняют  машинные строчки и швы.  Получают 
навыки по раскрою несложных швейных изделий, учатся подбирать необходимые 
материалы. 
 В процессе выполнения несложных изделий отрабатываются технические навыки - 
работа с ниткой, иголкой, швейной машиной. Учащиеся получают знания о тканях, их 
свойствах, уходе за разными видами тканей, учатся выполнять необходимые измерения 
для выполнения раскроя швейных изделий.     
   Программа включает в себя различные обучающие блоки, способствующие 
расширению и углублению знаний,  занятия для каждого обучающегося дают больше 
возможностей для творческого и эстетического развития личности. 

 
 

 
  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Хор» 

Возраст обучающихся:  7 -13 лет  
Срок реализации- 2 года 
Программа рассчитана на:   
1 год обучения 136 часа 
2 год обучения -170 часов. 
Занятия проводятся: 
1 год обучения -  четыре раза в неделю. 
2 год обучения – пять  раз в неделю 
Час – 40 минут. 
Направленность: художественно-эстетическая. 
 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 
Цель программы. 
Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 
 
Задачи программы: 
-Формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 
-Формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам; 
- Формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 
-Развитие певческого дыхания, диапазона; 
-Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-
творческой деятельности; 

-Обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании. 
Программа раскрывает содержания занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической части. 
Программа предусматривает связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Волейбол» 
Возраст обучающихся:  9-18 лет 
 
Срок реализации- 3 года 
 
Программа рассчитана на 204 часа 
 
2 год обучения -204 часов. 
 
Занятия проводятся шесть раз в неделю. 
 
2 год обучения – шесть  раз в неделю 
 
 Час – 40 минут. 
 
Направленность: физкультурно-спортивная 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 
 
Цель программы. 
 
Развитие основных  физических качеств на основе обучения технике волейбола и 

формирование культуры здоровья личности. 

Задачи программы: 
• ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях идома; 
•  изучить комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

базовую техникувыбранного вида спорта; 
• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 
прыжках, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 
 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 
формированиеличности ребёнка; 

• воспитывать у обучающихся трудолюбие, упорство в достижении желаемых 
результатов, чувство товарищества, дисциплинированность; 

• воспитыватьумения коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной, 
тренировочной и спортивной деятельности. 
 
Данная программа  направлена на решение задач физического развития ребёнка и 

совершенствование  его двигательных качеств и способностей,  таких как сила,  ловкость, 



быстрота, координация движений. Даёт возможность освоить элементы волейбола, 
являющиеся основой для дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. 

Потребность детей и подростков в активных движениях полностью 
удовлетворяются на занятиях по данной программе  и помогают сформировать  физически 
развитого и полноценного человека. 

  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Юные инспекторы движения» 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 
Срок реализации- 1 года 
Программа рассчитана на 68 часа 
Занятия проводятся два раз в неделю. 
Час – 40 минут. 
Направленность: социально-педагогическая 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 
Цель программы. 
 
Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; охрана жизни и здоровья юных граждан, 
защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий используя различные формы деятельности. 

Задачи программы: 
• Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанного к ним отношения через закрепление знаний ПДД и 
навыков безопасного поведения на дорогах; 

• Выработать навыки поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 
проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения 

• Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи,  
грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге; 

• Повысить интерес школьников к велоспорту, практическое закрепление знаний и 
умений по правилам вождения велосипеда на специально отведенной площадке;  

• Воспитывать ответственного образцового участника дорожного движения, 
активного агитатора безопасности дорожного движения; 

• Повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования 
системы подготовки и воспитания, учащихся культуре поведения на улицах и 
дорогах; 

• Активная пропаганда правил дорожного движения в школе, предупреждение 
нарушений дорожного движения детьми; 
 
Особенность программы заключается в создании условий для формирования 

безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками  ГИБДД. 
Создаётся актив детей для оказания помощи изучения ПДД через агитацию, пропаганду, 
конкурсы, игры, соревнования.  

По мере реализации программы используется самый широкий спектр форм и 
методов, обеспечивающих максимальное усвоение материала. Работа по программе 
«Юных инспекторов дорожного движения» предусматривает чередование лекционных и 
практических занятий, привлечение для проведения занятий самих учащихся, а также 
использование тестов или опросов для формирования общего мнения по конкретной 
проблеме.  



     В каждом конкретном случае средства и методы выбираются исходя из условий 
занятий. Так, занятия по теории проходят в классе ПДД в форме устного изложения 
материала, бесед, лекций, развивающих игр, конкурсов, соревновании, КВНов, экскурсий, 
практические занятия по фигурному вождению велосипеда проходят в школьном 
спортзале. 
  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Огнеборцы» 

Возраст обучающихся: 12-16 лет 
Срок реализации- 1 года 
Программа рассчитана на 66 часов 
Занятия проводятся два раз в неделю. 
Час – 40 минут. 
Направленность: физкультурно -спортивная, социально-педагогическая 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 
 
Цель программы: 

Привить устойчивые навыки по соблюдению правил пожарной безопасности, 
сформировать культуру безопасного поведения, практических навыков и умений по 
пожарной безопасности. 

Задачи программы: 

• воспитание личностных качеств обучающихся, способствующих предупреждению 
и преодолению опасных ситуаций; 

• формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 
интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 

• формирование социального становления личности ребенка, принципов безопасного 
поведения обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшей учебы в 
высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС РФ 

• развитие умений ориентироваться в опасных ситуациях; 
• -способствовать развитию у обучающихся быстроты реакции, внимательности, 

наблюдательности, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, 
самообладания, находчивости, иных личностных качеств, способствующих 
улучшению поведения в трудных и опасных ситуациях; 

Программа дает возможность восполнить пробелы в знании пожарной 
безопасности у обучающихся, позволяет в полной мере раскрыть потенциал и 
способности к самостоятельной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Спасатели» 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 
Срок реализации- 2 года 
Программа рассчитана на 68 часов 
Занятия проводятся один раз в неделю. 
Час – 40 минут. 
Направленность: физкультурно -спортивная, социально-педагогическая 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 

 
Цель программы: 

Знакомству с новейшими средствами спасения и самоспасения в чрезвычайных 
ситуациях, системами скальной подготовки горного туриста, оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим. 

Задачи программы: 

• Активное содействие в развитии ребенка, реализации его способностей, 
заложенных природой, расширение его технического кругозора. 

• Овладение основами умений и навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях и 
оказание первой помощи пострадавшим в Ч.С.. 

• Знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и 
ликвидации Ч.С. 

 
  



Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Спортивный туризм» 

Возраст обучающихся: 11-13 лет 
Срок реализации- 3 года 
Программа рассчитана на 210 часов в год. 
Занятия проводятся 1  раз в неделю. 
Час – 40 минут. 
Направленность: физкультурно -спортивная, социально-педагогическая 
Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Положение об ЭО и использовании ДОТ 
при реализации образовательных программ). 

Язык обучения- русский. 
 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе занятий 
спортивным туризмом, обогащение и расширение знаний учащихся в области туризма и 
спорта.  Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

• освоение туристских навыков в походе, слёте; 

• освоение знаний прохождения технических этапов; 

• изучение различных способов переправ; 

• изучение и совершенствование техники наведения туристских этапов соревнований; 

• обеспечение выживания в экстремальных условиях. 

Развивающие задачи: 

• обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной работы; 

• развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта; 

• приобщение их к самовоспитанию и самообразованию (контроль и самоконтроль своих 
действий, своего поведения и отношения к делу, воспитанию дисциплинированности и 
организованности, хорошей физической подготовки и т. п.); 

• обучение детей выдержке, смелости в решении возникающих вопросов, усидчивости, 
способности управлять своим поведением; 

• развитие силы, выносливости, координации движения в соответствии с их возрастными и 
физическими возможностями; 

• развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в себе, формирование 
позитивной самооценки. 

Воспитательные: 

• формирование общей культуры личности, способной адаптироваться в современном обществе; 

• формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

• воспитание трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

• воспитание стремления к саморазвитию; 

• воспитание в потребности в здоровом образе жизни; 

• выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 



 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью данной программы является применение современных методик для подготовки 
туристов – спортсменов. 

 
Программа рассматривает темы, касающиеся подготовки и осуществления, как простого однодневного 
туристического похода, так и сложного, многодневного путешествия. Дает практические советы, 
относительно походного быта, пополнения запасов продовольствия и воды, приготовления пищи, а 
также ориентирования на местности и характера действия в экстремальных ситуациях. 

Кроме того, программа предусматривает знания о животных и растениях, представляющих опасность 
для человека. Содержит информацию об оказании первой помощи при болезнях и несчастных случаях, 
от которых, не застрахован не один путешественник. 
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