
Аннотация к программам дополнительного образования детей  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

экологической НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Экология для малышей» 

Научно-познавательный аспект содержания, развивающий интерес 

младших школьников к проблемам окружающей среды и формирующий 

представление о научной картине мира, представлен материалом, 

раскрывающим свойства предметов и явлений, их многообразие, связи между 

ними. 

Трудно вычленить какие-то отдельные вопросы, развивающие научно 

познавательный аспект содержания: для младших школьников весь комплекс 

знаний об окружающей среде окрашен интересом, что очень важно в деле 

формирования отношения детей к своему дому  природно-социальному 

окружению. 

Ценностный аспект содержания раскрывает детям многогранную 

значимость изучаемых объектов в жизни природы и человека. До сих пор в 

практике обучения младших школьников нередко преобладала трактовка 

ценности с утилитарно-практических позиций, что обедняло отношение детей 

к окружающему, снижало их любознательность, эстетическую отзывчивость, 

милосердие, сочувствие, сопереживание 

Нормативный аспект содержания экологического образования  

это правила (предписания и запреты) поведения человека и его деятельности 

в природном и социальном окружении. Следование общечеловеческим 

нормам морали  показатель общей культуры поведения каждого человека в 

отношениях между людьми, с природными объектами, к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей и т.п. Основы экологической культуры, как и 

любой другой, закладываются в детском возрасте. Вот почему именно в 

начальной школе необходимо уделять особое внимание раскрытию этого 

аспекта содержания. 

При построении  программы кружковой работы целесообразно 

заострить внимание на четырех основных направлениях работы: 

 познавательном; 

 познавательно-развлекательном; 

 практическом; 

 исследовательском. 

Познавательное направление работы кружка включает цикл 



познавательных мероприятий (используются следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые 

способствуют более глубокому расширению экологических знаний младших 

школьников. 

Познавательно-развлекательное направление работы ставило 

целью знакомства учащихся начальных классов с компонентами живой и 

неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 

игровой занимательной форме: это  театрализованные представления на 

экологическую тему, праздники, утренники, устные журналы, экологические 

игры, игры-путешествия. 

Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами  посадкой 

деревьев и кустарников, охраной уникальных и редких цветов, озеленением 

класса, охраной муравейников, подкормкой птиц, способствовало привитию 

бережного отношения младших школьников к родной природе. 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется в 

рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, 

опытов, которые способствуют развитию мышления, анализу полученных 

результатов. 

Программа может быть реализована при проведении внеучебной 

воспитательной работы, в рамках кружка; программа рассчитана на младших 

школьников.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Социально- педагогической направленности 

«Что? Где? Когда?» 

Данная программа рассчитана не пассивное усвоение школьниками готовых 

знаний, а на сотрудничество и сотворчество учителя и ученика. Познавая 

историческую действительность, изучая уже известные исторические 

события, но с привлечением вспомогательных исторических дисциплин, 

учащиеся начинают понимать, что изучение прошлого – это важная и очень 

интересная часть их школьной жизни. И, казалось бы, уже знакомые из 

школьного курса истории события приобретают совершенно другую окраску, 

а многие непонятные моменты становятся простыми и понятными. 

     В данном курсе учащиеся познакомятся с палеографией, нумизматикой, 

сфрагистикой, геральдикой, исторической метрологией, хронологией, 

ономастикой, генеалогией и другими дисциплинами. Каждая из этих 

дисциплин своеобразна и имеет свой объект и предмет изучения, цели и задачи 

каждой из этих наук разные. Но все вместе они помогают воссоздать 

историческую картину становления славянской письменности, эволюции 

денежного обращения, развития государственной символики (печати и гербы), 



изменения системы мер и весов, трансформации систем измерения времени, 

модифицирования состава русского именника, происхождения различных 

родов и семей. Из курса вспомогательных исторических дисциплин учащиеся 

узнают о графике букв, украшениях, орнаменте в русских летописях и пись-

менных источниках, об истории утверждения в нашей стране десятичной 

денеж-ной системы, об истории происхождения таких символов, как 

двуглавый орел и всадник, поражающий копьем змея, познакомятся с 

системой древних мер длины (пядь, локоть, сажень, аршин), веса (пуд, 

золотник, фунт), жидких и сыпучих тел (кадь, четверть, ведро, корчага). Все 

дисциплины, кроме хронологии, изучаются, в основном, на российском 

материале. Хронология – единственная дисциплина, в которой 

рассматриваются самые известные мировые системы исчисления времени. В 

разделе «Ономастика» учащиеся познакомятся с происхождением российских 

географических названий, имен, фамилий и псевдонимов, рассмотрят 

названия сво-ей местности. Генеалогия и системы социального этикета 

покажут, как в разные времена структурировалось общество, попробуют свои 

силы в составлении генеалогического древа своей семьи. 

Цель программы- пробудить интерес к истории как науке через знакомство 

с вспомогательными историческими дисциплинами. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Художественной  НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Волшебная кисточка» 

 

Программа кружка изобразительное искусство разработана на основе 

примерной программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

под редакцией Б. М. Неменского, созданной на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Программа охватывает теоретический и практический блоки содержания. 

Направленность детского объединения – художественная. 

Цель: 

Формирование у учащихся художественной культуры как составной 

части материальной и духовной культуры, развитие художественно-

творческой активности, привитие интереса к изобразительному искусству, 

развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Художественной направленности 

«ИЗО - Styie» 
Данная программа способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, учит 

видеть и понимать красоту окружающего мира, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности.  



Свои знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. 

 Для решения данной проблемы создана программа кружка 

изобразительного искусства для учащихся 8-10 классов «ИЗО-Style»  в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС.  

Цель программы - формирование эстетического вкуса учащихся, 

осуществление теоретической и практической подготовки к творческому 

труду. Развить образное восприятие, чувство цвета, композиции, мышление. 

Воспитать интерес к процессу работы.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Художественной НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Книголюбы» 

 
 

Актуальность программы определена тем, учебно-воспитательный 

процесс должен быть построен таким образом, чтобы общество получало 

высококультурных, социально активных и глубоко нравственных граждан, для 

которых умение и стремление учиться должны превратиться в устойчивые 

качества личности. Это может быть достигнуто путём серьёзной работы 

обучающихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими 

книгами. С каждым годом ценность книги и чтения падает, на первый план 

выходят цифровые развлечения. За последние годы читательские пристрастия 

и привычки людей существенно изменились, престиж чтения утрачен, дети 

потеряли к нему интерес. В настоящее время наблюдается изменение 

характера чтения: большинство учащихся ограничиваются чтением 

литературы только по школьной программе.  

Для решения данной проблемы создана программа литературного 

кружка  для учащихся 1-4 классов «Книголюбы»  в рамках внеурочной 

деятельности по ФГОС. Данная программа, помимо прочего, направлена на 

введение в жизнь учеников работы тех авторов, произведения которых не 

входят в школьный курс литературного чтения, а также предполагает 

самостоятельный поиск произведений и их прочтение учащимися. 

Новизна данной программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. 

Цель программы состоит в формировании интереса к книгам у учащихся, 

мотивации к самостоятельному выбору и чтению книг. Настоящая программа 

путём расширения читательского кругозора учащихся и формирования у них 

привычки к чтению, должна способствовать пониманию социальной 

значимости чтения, укрепить в сознании и деятельности детей нормы 

нравственности и морали. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Социально – патриотической направленности 

кружок «Юные инспектора дорожного движения» (ЮИДД) 

 



Данная программа направлена на формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых 

форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.  

          Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах страны, 

округа и района. Это 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 дворах домов. И, к сожалению, 

зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают наши дети. 

         Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 

безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

правонарушений.  

        Донести правила  и знания до детей, выработать в детях потребность в 

соблюдении правил дорожного движения в целях  самосохранения - это 

основная задача учителя и кружка юных инспекторов движения. 

Цели 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. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Весёлая риторика» 

 

Программа решает одну из важных проблем – развитие культуры 

речевого поведения ребенка в современном обществе. Позволяет обеспечить 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств школьника, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, ответственность, 

самостоятельность. С учетом сказанного выше была разработана программа 

кружка «Весёлая риторика» с элементами театральной культуры. Данная 

программа реализуется в рамках общекультурного направления внеурочной 

деятельности.  

Новизна программы состоит в интеграции слиянии двух программ 

разной направленности: коммуникативной и художественной (театральной), 

обеспечивающих оптимальные условия для полноценного развития 

художественно-эстетических и творческих способностей детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями.  

Актуальность программы заключается в том, что она позволяет не 

только удовлетворить потребности участников образовательных отношений, 

но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его 



эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, 

создать условия для творческой самореализации.   

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 

риторика как инновационный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне. Отличительной 

особенностью данной программы является ее практико-ориентированная 

направленность.  

Приобретая компетенции в области художественно-эстетического 

творчества на основе методов активизации творческого воображения, 

обучающиеся получают возможность самореализации, творческого развития 

по силам, интересам, в индивидуальном темпе.  

Адресат программы: обучающиеся 8-9 классов (возраст 13-14 лет). В 

этом возрасте происходит бурное психофизическое развитие и перестройка 

социальной активности детей: пора достижений, наращивания знаний и 

умений, становление «Я». Специфическая для подростков реакция 

группирования со сверстниками проявляется в повышенном интересе к 

общению, ориентации на выработку групповых норм и ценностей. 

Коллективное творческое дело объединяет и воспитывает обучающихся, 

положительно влияет на эмоциональную сферу и результативность.  

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ)  

ПРОГРАММА 

СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЛУЧ» 

Цель  формирование у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью, к занятиям физической культурой, овладение навыками игры в 

баскетбол. Достижение гармоничного развития учащихся в целом. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся. Рассчитана 

программа на 306 учебных часа и предполагает равномерное распределение 

этих часов по неделям. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся 5-11 класса с разным уровнем 

физической подготовленности, группой здоровья – основная и 

подготовительная (по заключению врача). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

Художественной  НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Кройка и шитьё» объединение «Модница» 

 
 



Актуальность программы заключается в том, что ребенок, освоив 

навыки моделирования, конструирования и технологии изготовления 

основных видов одежды, сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой 

неповторимый стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других без 

лишних затрат.        

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

обучении  детей навыкам моделирования и конструирования не только по 

схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, но и дает навыки умения 

самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в соответствии 

с особенностью своей фигуры.  

Цель программы: Создание условий для развития мотивации детей на 

творчество через увлечение модной индустрией, посредством 

моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

нравственно-эстетической НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Мелодия» 

 

       В эстетическом воспитании детей важная роль отводится искусству 

музыки, а именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую 

популярность и является одним из самых действенных факторов 

формирования гармонически развитой, духовно-богатой личности. 

       Пение - важнейшее средство музыкального воспитания. Оно играет 

существенную роль в гармоническом развитии ребёнка и обеспечивает его 

разностороннее музыкальное развитие. В нём заключён не только большой 

потенциал эмоционального и познавательного развития, но и развития других 

музыкальных способностей - тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление, память. Кроме того, во время пения у ребёнка формируются его 

высшие психические функции, ребёнок учится взаимодействовать со 

сверстниками в ансамбле. 

       Актуальность программы связана с популяризацией в  последнее   время  

детского  вокального  творчества,  ростом  числа  детских  вокальных  

конкурсов и фестивалей. 

       В процессе занятий   у детей повышается интерес к вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. 

       Участие в ансамблевом пении как совместном действии способствует 

преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного 



типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений 

ученика и коллектива.  

       При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для 

полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить 

слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий 

«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

Цель программы: 

- создание условий для развития   потенциальных творческих способностей 

через певческую деятельность детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

- создание постоянного вокального коллектива, способного быстро и 

качественно разучивать и представлять репертуар. 
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