Приложение к дополнительной общеобразовательной программе
(краткая аннотация)

Название
программы

Краткая аннотация

Естественнонаучное направление
«Иди за мной»

Возраст учащихся: 6-7 лет.
Цель программы: формирование у детей ответственного
отношения к природе, овладение навыками поведения в
окружающей среде, личный опыт взаимодействия с
природными объектами.

«Этот
удивительный
мир природы»

Возраст учащихся: 9-13 лет.

«Уголок живой
природы»

Возраст учащихся: 10-12 лет.

«Экостарт»

Возраст учащихся: 13-18 лет.

Цель
программы:
расширение
биологического,
географического, экологического кругозора учащихся.
Теоретические и практические занятия направлены на
углубление знаний учащихся о многогранности окружающего
мира, уникальных явлениях природы, необычных свойствах
ряда природных объектов, многообразии растительного и
животного мира, необычных особенностях ряда их
представителей,
овладение
навыками
поисковой
и
исследовательской деятельности. Углубление и расширение
знаний по природоведению, ботанике, зоологии, через
практическую деятельность.

Цель программы: вовлечение учащихся в деятельность по
изучению и уходу за животными и комнатными растениями,
воспитание чувства ответственности за питомцев.

Научное
общество
учащихся
осуществляет
свою
деятельность в экологическом направлении и предоставляет
учащимся, склонным к интенсивному интеллектуальному
труду,
оптимальные
возможности
для
реализации
индивидуальных
творческих
запросов,
способствует
овладению навыками исследовательской работы.
Цель программы: обучение учащихся методам проведения
экологических исследований и практическое участие
воспитанников в разработке и реализации экологических

проектов.
Туристско - краеведческое направление
«Бабушкин
сундучок»

Возраст учащихся: 6,5-11 лет.

«Карусель»

Возраст учащихся: 4-6 лет.

Цель программы: создание условий для творческого развития
личности, выработка интереса к познанию фольклорного
наследия, через введение в основы национальной культуры,
знакомство с русскими традициями и обрядами, с народными
промыслами России, развитие творческих способностей,
фантазии, воображения, посредством народных танцев, игр,
забав, участия в массовых мероприятиях, постановках.

Цель программы: приобщение учащихся к духовной культуре
русского народа; знакомство с русским народным
поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными
праздниками;
развитие
музыкальных
способностей,
коммуникативных качества посредством народных танцев,
игр, забав, участия в массовых мероприятиях.
«Теремок»

Возраст учащихся: 7-12 лет.
Цель программы: развитие творческой личности, интереса к
фольклорному наследию средствами кукольного театра.

«Юный турист» Возраст учащихся: 11-14 лет.
Цель программы: обучение детей жизненным навыкам в
природной среде средствами туризма. Систематические
занятия способствуют приобретению учащимися знаний по
технике и тактике туризма, о своём крае, ориентировании на
местности, действиях в экстремальных ситуациях природного
характера. Предусмотрены практические занятия на
местности, походы, тренировочные сборы, соревнования.
Занятия на сплочение коллектива, развитие
лидерских
качеств.
«Юный
спасатель»

Возраст учащихся: 14-17 лет.
Цель программы: на практике обучение детей безопасному
поведению в социуме, как в обычных, так и в экстремальных
условиях; безопасному поведению в природной среде.
Участие в соревнованиях, матчевых встречах и т.п.

«Спортивное

Возраст учащихся: 12-15 лет.

ориентирование» Занятия по данной программе помогают формированию таких
необходимых человеку качеств как решительность,
целеустремлённость, настойчивость при достижении цели;
содействуют умственному и физическому развитию
учащихся, укреплению здоровья; помогают познавать и
понимать природу. Умение ориентироваться – навык,
который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, и
будущему воину.
«Пластун»

Возраст учащихся: 10-17 лет.
Цель программы: формирование у учащихся таких
важнейших социально значимых качеств, как гражданская
зрелость, любовь к Отечеству, чувство долга, верность
традициям. Конечный результат освоения программы –
повышение интереса к военной службе, развитие творческой
активности учащихся, желание бескорыстно помогать людям,
заниматься общественной работой.

«Юный
разведчик»
(«ВОИН»)

Возраст учащихся: 10-176лет.
Благодаря реализации данной программы
у учащихся
формируются такие важнейшие социально значимые
качества, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству,
чувство долга, верность традициям, стремление к
сохранению и приумножению культурных и исторических
ценностей, готовность к преодолению трудностей и
самопожертвованию. Следствием программы является
утверждение активной жизненной позиции при решении
важнейших проблем общества в различных сферах его
деятельности, в том числе воинской и других, связанных с
государственной службой, развитие творческой активности
учащихся.
Основные
темы
занятий:
«Строевая
подготовка»,
«Физическая подготовка», «Медицинская подготовка»,
«Огневая подготовка», «Основы рукопашного боя»,
«Тактическая
подготовка»,
«Общевойсковые
уставы
вооруженных сил», «Военная топография», «Гражданская
оборона»,
«Историческое
краеведение»,
«Воздушнодесантная подготовка».

«Историческое
краеведение»

Возраст учащихся: 14-17 лет.
Цель программы: создание благоприятных условий для
реализации творческих способностей учащихся в процессе
обучения поисковой и исследовательской деятельности по

краеведению,
обучения
экскурсионного дела.

основам

музееведения

и

Художественное направление
«Светёлка»

Возраст учащихся: 5-7 лет.
Цель программы: овладение детьми певческими навыками,
подготовка их к пению в ансамбле.

«Ладушки»

Возраст учащихся: 9 лет.

«Сударушка

Цель программы: формирование интереса к народному
искусству ,развитие творческого потенциала детей,
воспитание вокальной культуры народного пения в ансамбле.
Возраст учащихся: 9 лет.
Данная программа разработана для индивидуальной работы с
одарёнными детьми, развитию их вокальных способностей.

«Театр и дети»

Возраст учащихся: 10-15 лет.
Цель программы: развитие творческой личности учащихся
через театральную деятельность.

Спортивно-оздоровительное направление
«Бокс»

Возраст учащихся: 10-17 лет.
В программе выделено три этапа: спортивнооздоровительный
(работа направлена на разностороннюю физическую
подготовку, овладение основами техники бокса, выполнение
контрольных нормативов); начальная подготовка (развитие
физических качеств, общей физической подготовки, изучение
базовой техники бокса); учебно – тренировочный (групповые
учебно-тренировочные занятия, участие в учебнотренировочных сборах, соревнованиях).

ОФП «Крепыш» Возраст учащихся: 5-9 лет.
Цель программы: укрепления здоровья учащихся, воспитание
у них потребности в систематических занятиях физическими
упражнениями, приобретение необходимых знаний в области
гигиены, подготовка к выбранному виду спорта.
Социально-педагогическое направление
«Человек.
Природа.

Возраст учащихся: 14-15 лет.

Общество»

Программа направлена на реализацию нового содержания
обществоведческого образования. Охватывает как общую
характеристику современного общества, так и изучение
отдельных аспектов его социальной, экономической,
политической, духовной подсистем. Содержание курса
ориентировано на темы и вопросы, которые присутствуют в
итоговой
аттестации,
но
недостаточно
полновесно
рассматриваются
в
базовом
школьном
курсе
«Обществознание. 8-9 классы».

«Человек и
общество»

Данная программа предназначена для учащихся 10 -11-х
классов общеобразовательных школ. Этот курс позволит
школьникам систематизировать и укрепить знания по
предмету, отработать умения и навыки, освоить саму форму
проведения экзамена и
поможет наиболее качественно
подготовиться к его сдаче.
Предлагаемая программа составлена на основе обязательного
минимума содержания основного общего и среднего
(полного) образования по предмету в соответствии с ФГОС
второго поколения (М., Просвещение, 2010), что позволяет
чётко определить круг вопросов, необходимых для изучения
учащимися и представления полученных знаний в ходе
итоговой аттестации.

«Эта интересная Возраст учащихся: 12-14 лет.
история»
Цель программы: приобщить учащихся к историческому и
культурному наследию родного края средствами краеведения
и музееведения, а также через знакомство с другими
вспомогательными историческими дисциплинами.
«Русский язык:
за страницами
школьного
учебника»

Возраст учащихся: 11-14 лет.
Данная
программа
способствует
углублению
лингвистических знаний, овладению культурой устной и
письменной речи и искусства речевого
общения,
формированию умений применять полученные знания на
практике, развитию навыков активных речевых действий.

«Основы
Возраст учащихся: 11-14 лет.
журналистики»
Данная программа ставит своей целью не только подготовку
к будущей профессиональной деятельности в качестве
журналиста, редактора, дизайнера, но и ориентирует на
развитие аналитических способностей, объективности,
творческому подходу к делу, коммуникабельности,

оперативности, а также в процессе занятий вырабатывается
умение видеть новое в событиях, людях. Кроме того, процесс
занятий
способствует
развитию организаторских и
творческих способностей детей, созданию условий для
свободного развития их воображения и внимания к слову,
совершенствованию таких умений как писать на тему и
раскрывать основную мысль, собирать и систематизировать
журналистский материал, строить текст в определенной
композиционной форме, править написанное. Помогает в
выборе профессии.
«Теория и
Представленная программа предусматривает изучение
правил сдачи ЕГЭ, знакомит со спецификацией КИМов,
практика
позволяет организовать изучение и повторение материала
подготовки к
блоками в соответствии с типами заданий ЕГЭ, поможет
ЕГЭ по русскому
обеспечить эффективную подготовку учащихся 11 классов к
языку»
выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ.
Особое внимание уделяется написанию сочинения на основе
предложенного текста.

