
Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Учимся общаться на английском языке» 

Педагог дополнительного образования: Буркина Марина Ивановна 

Программа разработана  на основе авторской программы      «Мой 

английский»  Талан Юлии Борисовны. 

Возраст обучающихся: 9-10 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учимся общаться на английском языке» своей целью ставит развитие 

индивидуальности школьников, их коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по английскому языку и 

формирование у детей интереса к культуре и традициям Англии. 

Программа способствует интеллектуальному развитию детей младшего 

школьного возраста через приобщение их к культуре и традициям Англии 

через активизацию игровой познавательной деятельности направлена на 

углубление знаний по предмету, развитие речевых навыков детей, 

расширение их лексического запаса, получение страноведческой 

информации. 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Баскетбол» 

Педагог дополнительного образования: Щукин Вячеслав Юрьевич 

Программа составлена на основе программы «Баскетбол» Р.В.  

Усанина. 

Возраст обучающихся: 11-15 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» своей целью ставит создание условий для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование  навыков 

здорового образа жизни. 

Программа по баскетболу   способствует гармоничному развитию 

физических и духовных сил юных спортсменов, воспитанию социально 

активной личности, готовой к трудовой деятельности. Баскетбол формирует 

такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять 

личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство 

долга. Польза от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это 

готовность к труду, это подготовка к военной службе. Кроме того, 

спортивные игры, в том числе баскетбол, являются отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических 

качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и эмоциональный 

подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

Программа объединяет физкультурное и оздоровительное направления. 

Предполагается не только формирование знаний и навыков, способствующих 

физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение комплексам 

специальных упражнений. 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Декоративные цветы» 

Педагог дополнительного образования: Колмакова Ирина Алексеевна 

Настоящая программа составлена педагогом дополнительного 

образования первой квалификационной категории  Малышевой Татьяной 

Александровной Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей». 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Вид программы: авторская. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 4 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративные цветы» своей целью ставит творческое развитие личности 

ребенка посредством освоения технологии художественной обработки 

бумаги, формирование его коммуникативных умений. 

Программа «Декоративные цветы» разработана на основе 

теоретических и практических исследований в области педагогики, 

многолетнего опыта по апробации  различных педагогических технологий, 

применяемых к персональному образованию детей (из выступления А. Г. 

Асмолова 19.01.15. в программе» Прав? Да!»), а также сочетания 

богатейшего практического опыта ведущих педагогов Тамбовской области, 

много лет занимающихся детско-юношеским прикладным творчеством и 

создавшим ее программно-методическую базу (Капустинскайте Н. В., Баева 

О.А., Долихина Т. А.).  

За концептуальную основу учебно-воспитательного процесса, 

организуемого по программе принята одна из психолого-педагогических 

теорий - теория поэтапного формирования умственных действий (Л.С. 

Выготский, П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). В ее основе лежит идея о 

принципиальной общности внутренней и внешней деятельности человека. 



Согласно этой идее, умственное развитие, как и усвоение знаний, навыков, 

умений, происходит поэтапным переходом «материальной» (внешней) 

деятельности во внутренний умственный план. Развитие творческого 

потенциала детей актуально и с точки зрения современных подходов к 

образованию в целом, так как специалист, которого оно готовит в процессе 

своей деятельности, должен самостоятельно находить пути решения 

профессиональных проблем и реализовывать их. При этом решение должно 

быть конкурентоспособным, а это значит новым, оригинальным и 

экономически целесообразным.  

Программа сочетает в себе 3 вида технологий изготовления 

декоративных изделий из бумаги:  

-технологию изготовления цветов из цветной бумаги с использованием 

приемов «скрапбукинга»,  

-технологию изготовления цветов из ватмана холодным и горячим 

способами, 

        -технологию изготовления цветов в технике «квиллинг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Мастерица» 

Педагог дополнительного образования: Щукина Наталья Александровна 

Программа  разработана на основе авторской программы «Волшебный 

клубок»  Катраевой Н.И. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» своей целью ставит создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей учащихся 

средствами декоративно - прикладного искусства через практическое 

освоение технологий изготовления изделий. 

Программа содержит  культурно - нравственной ориентации и 

направлена на художественно- эстетическое воспитание ребенка, обогащение 

его духовного мира, на развитие художественно-творческого потенциала 

личности. 

Настоящая программа  является существенным дополнением в 

решении важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач 

педагогики, призвана научить детей не только репродуктивным путѐм 

осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники вязания, но и 

побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Мукосолька» 

Педагог дополнительного образования: Алдашкина Анна Ивановна 

Программа составлена на основе  программы по 

тестопластике  «Мастерицы» Новиковой О.Ю.   

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мукосолька» своей целью ставит развитие эстетического воспитания 

учащихся посредством приобщения к искусству «Тестопластики»  и развитие 

творческих способностей, абстрактного мышления и воображения. 

Программа «Мукосолька» предполагает формирование ценностных, 

эстетических ориентиров, художественно – эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности.  

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Народные умельцы» 

Педагог дополнительного образования: Дацык Нина Александровна 

Программа составлена на основе  программы «Золотая соломка» 

Г.Качановой 

Возраст обучающихся: 10-12 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Народные умельцы» своей целью ставит создание условий для раскрытия и 

развития потенциальных творческих способностей и возможностей учащихся 

средствами декоративно - прикладного искусства через практическое 

освоение технологий изготовления изделий. 

В основу программы положена идея: 

- развития познавательной и креативной сфер обучающихся через 

традиции народного творчества; 

- развития их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и 

практически воспроизводить свой замысел средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Народное творчество является частью национальной культуры, оно 

сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественных вкусов. Работа с берестой и соломкой – является 

традиционными видами народного творчества, которые и по сей день 

находят применение в современном интерьере современного жилища. 

Обучение по программе  «Народные умельцы» формирует у детей 

осознанное позитивное отношение к полезному виду деятельности, развивает 



усидчивость, внимательность; развивает творческие качества, знакомит с 

различными традициями ремесел родного края, что способствует 

гармоничному развитию личности в целом; стимулирует и поддерживает 

потребность в самореализации и самовыражении учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Родничок» 

Педагог дополнительного образования: Уланова Людмила Викторовна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Родничок» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 

39/06-ГИ, а также материалов  программы по музыке для 

общеобразовательных учреждений (2-8 класс), авторы В.Алеев (научный 

руководитель), Т.Кичак и  Т. Науменко.  

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Родничок» своей целью ставит формирование и развитие общечеловеческих 

нравственных ценностей, личностных качеств учащихся, путем приобщения 

к вокальному искусству.  

 

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной 

работе по расширению возможностей творческой реализации детей, 

соответствующей их духовным и интеллектуальным потребностям 

посредством приобщения к миру вокального искусства. 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Cтриж» 

 

Педагог дополнительного образования: Архипов Михаил Алексеевич 

Настоящая программа составлена педагогом дополнительного 

образования Пономаревым Михаилом Владимировичем Муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования  

«Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Вид программы: авторская. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: техническая. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 3 года 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стриж» своей целью ставит создание условий для успешного 

конструирования и изготовления авиамоделей от простейших до сложных, 

для формирования управления полѐтом моделей, а также для формирования 

патриотического настроя по отношению к Родине. Программа  направлена на 

приобщение детей к техническому творчеству, которое способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, совершенствованию его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и приобретению 

ими навыков самостоятельной деятельности и самоопределения. 

Кропотливая, связанная с преодолением трудностей работа по изготовлению 

моделей и технических устройств, воспитывает у обучающихся трудолюбие, 

настойчивость в достижении намеченной цели, способствует формированию 

характера, что в дальнейшем поможет им в выборе авиационной профессии. 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Юнармеец» 

Педагог дополнительного образования: Нехорошева Тамара Николаевна 

Программа составлена на основе  программы по предмету «Основы 

военной службы» под редакцией  А.Т. Смирнова.  

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнармеец» своей целью ставит совершенствование гражданского и 

патриотического воспитания подростков и повышение престижа службы в 

Российских Вооруженных Силах. Программа направлена на формирование 

патриотического сознания обучающихся и является одной из основ их 

духовно-нравственного развития, формируя принципы и гражданскую 

ответственность, любовь и преданность своему Отечеству, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный краевед» 

Педагог дополнительного образования: Алдашкина Анна Ивановна 

Программа составлена на основе  авторской программы Болотиной 

Л.А. «Программы для учреждений дополнительного образования детей». 

Возраст обучающихся: 11-15 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный краевед» своей целью ставит развитие у школьников интереса к 

изучению родного края, формирование опыта практической и 

исследовательской краеведческой работы. Особенность данной программы 

состоит в том, что она изначально ориентирована на изучение историко-

культурного наследия своей малой Родины – села Горелое, как части России. 

Большое значение программа придает краеведческой работе с семьями 

учащихся, живыми носителями изучаемой истории, культуры и традиций 

села Горелое. Краеведение помогает лучше понять закономерности 

исторического процесса, развивает познавательные интересы учащихся, 

приобщает их к творческой деятельности, формирует практические и 

интеллектуальные умения.  

 


