
Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной  программы 

 «В сложном мире русского языка» 

Педагог дополнительного образования: Ускова Ольга Викторовна 

Возраст обучающихся: 11-14 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

 

Необходимость использования различных методов в обучении 
школьников общеизвестна. Они активизируют познавательную деятельность 
детей, вносят элемент занимательности в учебный процесс, помогают снять 
напряжение и усталость на уроке. Однако актуальность игровых методов  не  
только не исчезает, но даже возрастает к моменту перехода в среднюю 
школу. Игровые методы здесь используются с целью облегчить  протекание 
стрессового периода в жизни ребёнка, адаптировать его к увеличению 
учебной  и эмоционально-психологической нагрузки. 

Познавательные задания в курсе русского языка способствуют 
закреплению пройденного, обогащению словарного запаса, развитию 
смекалки, языкового чутья. 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Баскетбол» 

Педагог дополнительного образования: Попов Николай Владимирович 

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 

 «Декоративное творчество» 

Педагог дополнительного образования: Смольякова Марина 
Валерьевна 

Возраст обучающихся: 6-10 лет. 

Вид программы: модифицированная 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Программа «Декоративное творчество» ориентировано на 
ознакомление с природными материалами, их формами и способами 
обработки, на изучение и сохранение культурного и духовного наследия 
России и родного края, позволяет детям познакомиться с окружающим 
миром, овладеть навыками работы с различными материалами и 
инструментами. Программа « Декоративное творчество» позволяет ребенку 
овладеть первоначальными знаниями и умениями, которые впоследствии 
помогут творчески развиваться как коллективно, так и самостоятельно 
(индивидуально). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Занимательная математика» 

Педагог дополнительного образования: Четырина Зоя Владимировна 

Возраст обучающихся: 12-13 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Программа составлена с учетом тенденций развития познавательной и 

творческой активности учащихся нашего времени и соответствует уровню 

развития современной подростковой аудитории. В нее включены задания, 

которые направлены на развитие аналитического мышления и зрительной 

памяти. 

Ведущая идея программы. Дополнительные занятия по математике  

могут стать толчком в развитии их интереса к предмету и вызвать желание 

узнать больше. Кроме того, хотя эти вопросы и выходят за рамки 

обязательного содержания, они, безусловно, будут способствовать 

совершенствованию и развитию важнейших математических умений, 

предусмотренных программой. 

Новизна программы состоит в том,  что в ходе образовательного 

процесса предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько 



необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а 

также формированию умения работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

изучение занимательного материала способствует становлению 

самосознания, интеллектуальному развитию личности. Овладение 

занимательным материалом и умелое его использование на практике 

помогает разбираться с различными сторонами нашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Речевое развитие младших школьников» 

Педагог дополнительного образования: Карева Екатерина Александровна 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: художественная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 2 года 

Школа должна попытаться помочь молодому поколению сформировать 
навыки культуры деловых отношений.  Наиболее значимыми в деловых 
отношениях являются такие качества, как компетентность. Овладеть таким 
качеством сможет только культурный человек. Грамотное письмо и 
правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 
человека.  
      Внеклассная  работа в интеграции языкового и речевого аспектов 
обучения, в технологии подачи информации, в умелом подборе 
разнообразных приемов и методов, дает возможность ученику воспринимать, 
размышлять, обсуждать, осваивать коммуникативную функцию языка, 
почувствовать его как средство общения. Такая   работа задает тон ломке 
методических стереотипов, создает  широкое поле для реализации 
культурных практик, приобретения учащимися социального знания, 
формирования положительного отношения к базовым ценностям, 
приобретения опыта самостоятельного общественного действия, рождает 
новые подходы к преподаванию русского языка. Внеклассная работа 
становится своеобразной лабораторией творчества и сотрудничества 
преподавателя и учащихся, в которой модернизируются нетрадиционные для 
учебного процесса формы общения с миром слов 

 



 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Красота родного края» 

Педагог дополнительного образования: Кривобокова Светлана Панфиловна 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 1 год 

Данная программа поможет формировать культуру поведения детей в 
природе, научить их отвечать за свои поступки, познать свой край в прошлом 
и настоящем, с любовью относиться к природе своей малой родины. 

Программа дополнительного образования по краеведению «Красота  
родного края» предполагает другой стиль общения учителя и учеников. 
Такая форма организации занятий способствует не назидательному изучению 
основ краеведения, а развивает интерес к истории родного края, научно-
познавательной деятельности на основе организованной работы по 
наблюдению за окружающей средой, экскурсионной деятельности, ведет к 
эстетическим переживаниям, практической готовности созидать вокруг себя, 
бережному обращению с вещами не только потому, что это чей-то труд, но 
еще и потому, что затрачены материалы, взятые из природы.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Краткая аннотация  

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Эрудит» 

 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Тип программы: общеразвивающая. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма реализации программы: групповая. 

Срок реализации: 4 года 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений 
учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами 
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 
сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть 
многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа 
призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей 
интеллектуальной деятельности.  

Занятия по математике помогут учащимся начальных классов 
отработать приемы устного и письменного сложения и вычитания, 
сформировать навыки работы с единицами измерения длины. Программа 
курса содержит цикл занятий по развитию творческого мышления, игры и 
занимательные задания по математике, нестандартные старинные задачи, 
задания повышенной сложности для подготовки к олимпиадам.  
 

 

 


