
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
реализуемым в МБОО ДО Центр творчества 

в 2020-2021 учебном год 
«Мастерица» художественной направленности. 
Составитель: Кобзарева С. И. 
Актуальность: 
 Программа актуальна, поскольку в наше время разные виды творчества и декора находятся на 
пике моды. И это не удивительно. У человека всегда была потребность в создании чего- либо, то 
есть творческое самовыражение. У современных людей отпала необходимость самим шить 
одежду. Но, так или иначе, часто хочется придать обычным вещам индивидуальность. В этом как 
раз может помочь декор или декоративно- прикладное искусство. Каждый человек может найти 
себя в творчестве и начать создавать  вокруг себя красоту.  Каким видом рукоделия вы бы не 
занимались, любой вид творчества придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и 
сделать жизнь ярче.  Занятия обучающихся в объединении позволят познакомить их с культурой и 
историей родного края, познакомить их с разными видами декоративно-прикладного искусства 
народа, проживающего в родной местности. 
Цель программы: 
 Развить художественно – творческие   способности обучающихся на занятиях объединения 
«Мастерица» средствами декоративно – прикладного искусства. 
Задачи программы: 
-  научить овладевать   навыками художественного мастерства;         
- развить  творческие способности, память, мышление; 
- развить  положительные эмоции и волевые качества; 
- развить моторику рук, глазомер. 
- воспитать интерес к народным традициям, через декоративно – прикладное творчество 
- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой труд. 
Направление: 
Формы и методы работы: 
Занятия проводятся в виде беседы, практической работы с постоянным индивидуальным 
консультированием, проводится постоянный поиск дополнительной информации о народных 
ремёслах родного края. Участие обучающихся в выставках различного уровня, проведение 
мастер-классов, открытых уроков, где даётся возможность детям попробовать себя в роли 
педагога. 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы 
рассчитан на 7-15 лет. 
Сроки реализации программы: 
Группа 1 года обучения 4 час. в неделю, 16 час. в месяц, 144 час. в год. 
Программа предусматривает работу с детьми, которые изготавливают работы на конкурсы, так и с 
отстающими. Для этих детей проводятся индивидуальные занятия, на которые отведено 2 часа в 
неделю.  
 «Делаем сами своими руками» художественной направленности. 
Составитель: Шевцова Н.А. 
Актуальность программы  заключается в том, что в процессе  обучения дети осваивают основы 
мастерства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают мир красоты. Самый 
короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию 
и художественному воображению - это путь через фантазию. 
Цель программы: создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и 
его      самореализации через декоративно-прикладное творчество. 
Задачи: 
- Научить детей видеть красоту окружающего мира. 
- Научить детей выражать свои чувства через творчество. 
- Научить детей, изготавливать предметы путем лепки из солёного теста, 
изготовления  аппликации, оригами, квиллинга, поделок из газетных трубочек. 
Направление: художественно-эстетическое. 
Формы и методы работы: групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 
самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); индивидуальная (используется 
при подготовке и выполнении творческих работ); коллективная (используется на общих занятиях). 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 10-15 лет. 
Занятия первого года обучения 4 часа в неделю, в год 144 учебных часа.  
 «Домисолька» художественной направленности. 
Составитель: Шевцова Н.А. 



Актуальность: музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие  детей 
должны идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом принадлежит занятиям 
вокальным пением  –  на сегодняшний день основному средству массового приобщения детей к 
музыкальному искусству. 
Цель программы: Овладение  основами  вокального и музыкального образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить  следующие  задачи: 
Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных ему несложных 
песен. 
Развить навыки вокала. 
Сформировать у  детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активно 
артикулировать. 
Формы и методы работы: музыкальные занятия, занятия – концерт, репетиции, творческие отчеты. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 5 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раз в 
неделю, 72 часа в год. 
 «Кукляндия» художественной направленности. 
                Цель данной программы: формирование практических умений и навыков в изготовлении 
кукол из различных материалов. 
            Задачи: 
• Обучить детей различным техникам работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 
необходимыми в изготовлении кукол. 
• Формировать представление о многообразии кукол, их возникновении и развитии. 
• Развивать творческие способности детей.  
• Воспитывать общую культуру и личные качества, необходимые для достижения высокого уровня 
мастерства. 
          Программа рассчитана на 1 год обучения детей возраста 7-14 лет. Количество часов 
первого  года обучения- 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 
10 минутными перерывами через каждые 45 мин. 
            Программу ведёт педагог дополнительного образования Тейнбах Ирина Владимировна.  
 «Наклей-ка» художественной направленности. 
Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в 
активную творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами 
различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 
Задачи: 
- научить обучающихся основным техникам изготовления поделок; 
- развить у обучающихся внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 
- содействовать решению задач эстетического воспитания, развития, воображения, 
художественного вкуса через понимание прекрасного; 
- воспитывать красоту внутреннего мира ребенка через творчество; 
- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 
аккуратность; 
- обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 
- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 
 Программа рассчитана на 1 год обучения детей возраста 7-14 лет. Количество часов 
первого   года обучения -144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 
10 минутными перерывами через каждые 45 мин. 
            Программу ведёт педагог дополнительного образования Тейнбах Ирина Владимировна. 
кукольный театр  «Золотой ключик» художественной направленности. 
                Цель  данной  программы: раскрытие и развитие потенциальных способностей детей 
через их приобщение к миру искусства  -  театру кукол. 
  Задачи: 
Формировать интерес к театру кукол. 
Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкциями, техникой вождения кукол. 
Расширить кругозор исторических, экологических, литературологических знаний учащихся. 
Развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память. 
            Программа рассчитана на 1 год обучения детей возраста 7-13 лет. Количество часов 
первого года обучения 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 
10 минутными перерывами через каждые 45 мин. 
            Программу ведёт педагог дополнительного образования первой категории Комарова Зара 
Юсуповна. 
 «Мягкая игрушка» художественной направленности. 
       Целью программы является развитие художественно - творческих способностей каждого 
ребенка в процессе постижения мастерства традиционного русского рукоделия. 



       Задачи программы: 
   Обучающие: изучение мастерства ручного шитья, овладение искусством цветовых сочетаний, 
изучение возможностей корректировки выкройки, изучение технологических процессов шитья 
игрушки, изучения приемов шитья на швейной машинке. 
   Развивающие: знакомство детей с различными видами декоративно - прикладного 
искусства;  знакомство  с русским народным творчеством;  развитие  художественного вкуса и 
творческого потенциала. 
  Воспитательные: воспитание трудолюбия, воспитание аккуратности, формирование 
самостоятельности. 
     Программа рассчитана на 1 год обучения детей возраста 7-10 лет. Количество часов первого 
года обучения 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10 
минутными перерывами через каждые 45 мин. 
     Программу ведёт педагог дополнительного образования первой категории Комарова Зара 
Юсуповна. 
 «Волшебный ларец» художественной направленности. 
Составитель: Шевченко Н.Е. 
Актуальность: 
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 
свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
 Цель программы: формирование у обучающихся художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 
образным языком декоративно- прикладного искусства. 
Задачи программы: 
- развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-ручному труду, 
готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным требованиям; 
- развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического отношения к 
природному окружению своего быта; 
- развитие мелкой моторики рук; 
- развитие воображения, глазомера, эстетического вкуса; 
- воспитание трудолюбия, самостоятельности; 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы 
рассчитан на 7-14 лет. 
Сроки реализации программы: 
Группа 1 года обучения 4 час. в неделю, 16 час. в месяц, 144 час. в год. 
 «Ритмика» спортивной направленности. 
Составитель: Ахуткина Е.Л. 
Актуальность: 
заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 
музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для 
дошкольников. Ее отличительными особенностями является: - активное использование игровой 
деятельности для организации творческого процесса – значительная часть практических занятий. 
Цель программы: 
Программа направлена на общее, гармоничное, психическое, духовное и физическое развитие 
ребёнка, а также на укрепление здоровья детей, развитие опорно-двигательного аппарата, 
формирование правильной осанки, содействие профилактике плоскостопия, развитию и 
функциональному совершенствованию органов дыхания. 
Задачи программы: 
Воспитать пластическую культуру у детей дошкольного и младшего дошкольного возраста, 
знакомство их с классическими, народными, бальными танцами. 
Развить гармоничную и всесторонне развитую личность. 
Программа рассчитана: 
группа « почемучки» на один год обучения: 4 – 5 лет; 
группа «фантазёры» на один год обучения: 5 – 6 лет. 
Количество часов на реализацию 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность занятия - один академический час – 30 минут. 
В год – 72 академических часа. 
Форма реализации 
Обучение детей проходит на специально организованных занятиях во второй половине дня. 
Способ организации – подгруппа. Количественный состав – до 12 детей. Занятия с каждой 
подгруппой проводятся 2 раза в неделю. 
 «Фитнес и аэробика» спортивной направленности. 



Составлена педагогом ДО Ахуткина Е.Л. 
Актуальность программы: программа выходит за рамки основной образовательной программы и 
соответствует психофизическим особенностям детей школьного возраста. 
Цель программы:  привитие здорового образа жизни; повышение уровня физического развития 
детей; профилактика нарушений осанки; содействие гармоническому физическому развитию; 
Программа решает следующие задачи: всестороннее гармоническое развитие тела; 
формирование музыкально-двигательных умений и навыков; совершенствование функциональных 
возможностей организма; повышение работоспособности и совершенствование основных 
физических качеств. 
Программа рассчитана на объем 144 учебных часа, то есть 4 часа в неделю, занятия проводятся 
два раза в неделю по два часа   
спортивный клуб   «Тяжелая атлетика» спортивной направленности. 
Составитель: педагог ДО Новохатский Д.С. 
Актуальность  Тяжелая атлетика обеспечивает всестороннее физическое развитие. Занятия 
способствуют развитию силы, силовой выносливости, нужной подвижности в суставах, оказывают 
положительное воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, повышают 
функциональные возможности организма. 
Цель: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие личности через занятия тяжелой 
атлетикой, привитие интереса к занятиям тяжелой атлетикой. 
Задачи: овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, навыками спортивного 
соревнования; развитие у воспитанников физических качеств: силы, выносливости; 
пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, осознанной потребности в разумном 
досуге; профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков; 
Программа рассчитана на один год обучения. Составлена для обучающихся  10-17 лет. 
 «Умелец» технической направленности. 
Составитель: Востриков В.И. 
Целью образовательной программы является           
 -   воспитание любви к труду, уважение к людям труда, 
 -   формирование художественного вкуса, умение видеть и понимать красоту труда, 
 -   развитие у детей задатков в области конструирования, творческого мышления, 
 -  формирование умения работать в коллективе, творчески выполнять  свою  работу Задачами 
программы: 
является обучение ребят  видам художественных работ по дереву к которым относятся токарная 
обработка, резьба по дереву 
Данная программа рассчитана на ребят 10-17 лет, 1 год 
обучения.                                             «Техническое моделирование» технической 
направленности. 
Составитель: Нерушев А.Н. 
Актуальность программы «Резьба по дереву» в возрождении традиций и обычаев русского народа, 
в решении проблемы занятости ребят, вовлечении их в решение творческих задач, воспитании 
чувства гордости за свой народ, создавший замечательные произведения искусства. 
Цель программы: ознакомление обучающихся с наследием художественной обработки дерева, 
формирование умений по выполнению умственных и практических действий, необходимых для 
самостоятельной творческой работы. 
Задачи программы: обучить практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам 
геометрической резьбы, умению создавать собственные композиции в традициях художественного 
промысла, развить навыки самостоятельного составления несложных композиций резьбы по 
дереву на основе традиций народного искусства, воспитать высокую коммуникативную культуру, 
внимание и уважение к людям, терпимость к чужому мнению. 
Основные формы и методы работы: в процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия; индивидуальная деятельность и 
выставки творческих работ. 
Программа рассчитана на освоение в течение 1 года для детей 11-13 лет, 72 учебных часа. 
Туристический клуб «Эльбрус» туристско-краеведческой  направленности. 
   Актуальность программы обусловлена тем, что туристские походы, романтика дальних дорог 
манят к себе с каждым годом все большее число воспитанников, а занятия в группах данного вида 
деятельности помогают решить не только воспитательные, но и социальные проблемы 
(обеспечение занятости в свободное от учебы время, профилактика беспризорности и 
безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.). 
    Цели программы: 
- совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся средствами 
пешеходного туризма, подготовка специалиста в области спортивного туризма и туристского 



многоборья, удовлетворение естественной потребности детей в непосредственном познании 
окружающего мира, своего края; 
-развитие активной туристско-спортивной и краеведческой деятельности учащихся. 
Программа занятий рассчитана на 1 год обучения с обязательным прохождением зачетных 
походов, участием и судейством районных туристских мероприятий. Возраст обучающихся: 8-17 
лет. 
            1 год обучения – 144  часа (4 часа в неделю).  
«Краеведение» туристско-краеведческой  направленности  
Составитель: Ляшенко Г.П. 
Актуальность: на первом плане стоит задача воспитания патриота Родины, образованного 
человека, знающего и любящего историю, культуру, духовные традиции своего народа, природу 
родного края. Очень важно сегодня не только дать определенные знания подрастающему 
поколению, но и научить его практической деятельности по восстановлению и сохранению 
наследия предков. 
Цели программы: сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории 
своего родного края, школы, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 
гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей 
страны. 
Основные задачи: изучить историю родного края; исследовать традиции сельчан;  провести 
поисковую работу в целях пополнения фонда школьного краеведческого музея; 
Формы  работы: экскурсии, викторины, конкурсы рисунков, встречи с интересными 
людьми, участие в конкурсах, конференциях, выставки, уход за памятниками. 
Курс «Краеведение» рассчитан на 72 часов на 2019-2020 уч. год   (2 часа в неделю, 36 учебных 
недель). 
 «Юнарх» туристско-краеведческой  направленности 
Составитель: Квартникова Н.М. 
Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям как 
патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной памяти, 
чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству детей с 
родным краем: с историко-культурными, национальными, природными особенностями. 
Цели программы: сформировать познавательную потребность в освоении исторического 
материала; расширить и углубить знания учащихся о родном крае. 
Задачи программы:  ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 
подвигах земляков; развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 
краю; развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей. 
Форма занятий: групповая работа, экскурсии, беседы, викторины, смотры-конкурсы, выставки, 
экскурсии, поездки, походы.         
Программа  рассчитана на 1 год обучения. Всего: 144 часа.  
«Цветоводство» естественно-научной  направленности.  
Составитель: Новоковская О.В. 
Актуальность обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применять полученные 
знания и практический опыт в домашних условиях, в озеленении комнаты, приусадебного участка. 
Цель - научиться осуществлять квалифицированный уход за растениями и использовать их при 
оформлении интерьера помещений, создании цветников. 
Задачи: показать влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность человека, 
развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, делать выводы, 
воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 
Программа рассчитана на освоение в течение 1 года для детей 12-14 лет. Общая 
продолжительность курса составляет 72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 
программу ведет Тейнбах И.В. 
«ГКП Дошкольник» социально-педагогической направленности. 
Составлена педагогом ДО Резниченко А.В. 
Цели: Деятельность ГКП на базе МБОО ДО Центра творчества направлена на успешную 
адаптацию, социализацию, раскрытие способностей каждого воспитанника, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 
Задачи: сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе; обеспечение 
преемственности между предшкольным и начальным образованием. 
Ежедневный режим работы ГКП «Дошкольник» - 2 часа 30 минут, занятия 12 часов в неделю без 
организации питания. 
В режиме дня включены:  
образовательная деятельность; 
деятельность по присмотру и уходу. 



Срок реализации 1 год. Возраст обучающихся 5-7 лет. 
 «Журналистика» социально-педагогической направленности. 
Составитель: Кириллова А.М. 
Актуальность: журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, дает 
возможность ребенку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род 
деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не допускает 
использование готового опыта, не дает возможность просто транслировать полученный объем 
знаний, а также предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения 
проблемы, согласно своей жизненной позиции. 
Целью данной программы является - создание условий для развития творческих и 
интеллектуальных способностей обучающихся, социализация ребенка посредством включения 
его            в журналистскую деятельность. 
Задачи: 
- познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской деятельности; 
- развивать уровень владения письменной и устной речью; познакомить с видами сбора и 
обработки информации; познакомить с жанрами публицистического высказывания; развивать 
устойчивый интерес к журналистской деятельности. 
Формы и методы занятий:  Беседы о профессии «Журналист» ,Знакомство с различными детскими 
информационными изданиями, анализ газет и журналов. Диалоги на темы «Хочу сообщить», «А у 
нас…», «Я удивлен…», «Тема дня», «Давайте подумаем». Командировки по заданию редактора, 
Анализ собранного материала. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возрастной диапазон - от 10 до 17 лет. Занятия в 
объединении в первый год обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Количество за первый учебный год составляет 144 часа.   
«Юный десантник» социально-педагогической направленности. 
Составитель: Гриднев А.Н. 
Актуальность: в связи со значительными сокращениями сроков действительной военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, возрастает значение военно-
профессиональной ориентации и военно-профессионального воспитания детей и подростков в 
системе дополнительного образования. 
Цель программы:  формирование у обучающихся первоначальных, профессионально-значимых 
качеств, умений и навыков, необходимых десантникам. 
Задачи: познакомить обучающихся с организацией и службой в ВДВ;  развить у обучающихся 
наблюдательность, память, внимание, исполнительность, дисциплинированность, сноровку и 
самостоятельность принятия решений, волевые и морально психологические качества; 
Основной формой организации образовательного процесса являются  классно-групповые занятия, 
на которых обучающиеся овладевают теорией и закрепляют ее  практическими упражнениями и 
приемами. В процессе обучения целесообразно  использовать практически все известные 
современной педагогике методы и приемы. 
Программа рассчитана на детей подросткового возраста 13-16 лет. Программа «Юный десантник» 
рассчитана на 1 год обучения, 144 учебных часа. 
«Азбука безопасности» социально-педагогической направленности. 
Составитель: Божко С.Н. 
Актуальность: Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 
современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 
Цели: безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности; формирование индивидуальной системы 
здорового образа жизни. 
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы 
обучения: коллективная,  групповая, парная, индивидуальная; 
Методы обучения:  словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами 
беседы);  наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 
материальной базы); практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и 
практических задач). 
Программа рассчитана на 1 год для обучающихся 10-12 лет  по 2 часа в неделю, в год 72 часа.     
 
  
 «Робототехника» технической направленности 
       ЦЕЛЬ 
Обучение основам робототехники, программирования. Развитие творческих способностей в 
процессе конструирования и проектирования. 



     ЗАДАЧИ 
Обучающие (предметные) : 
дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 
научить приемам сборки и программирования   робототехнических устройств; 
сформировать общенаучные и технологические  навыки конструирования и проектирования; 
ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 
Воспитательные: 
формировать творческое отношение  к выполняемой работе; 
воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 
распределять обязанности. 
Развивающие: 
развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически 
мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 
Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 
    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
    Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
    Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
 Возрастная категория обучающихся от 11 до 14 лет. 
 «Азимут» туристско–краеведческой направленности. 
Данная  программа способствует воспитания и оздоровления обучающихся, разумного 
использования их свободного времени. Посредством туристской деятельности, создает условия 
для развития ребенка, вводит подрастающее поколение в социальную среду, знакомит с ней, чем 
значительно ускоряет процесс воспитания, а так же формирует: 
- положительное отношение к систематическим занятиям туризмом; 
- понимание роли туризма в укреплении здоровья; 
-знать историю развития туризма в России; 
-знать правила личной гигиены, профилактики травматизма; 
-технически правильно выполнять двигательные действия в туризме; 
-понимать цель выполняемых действий; 
-различать различные виды ориентирования; 
       ЦЕЛЬ 
Формирование здорового образа жизни средствами туризма и краеведения, создание условий для 
самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития и 
профессионального самоопределения личности. 
  
     ЗАДАЧИ 
Научить основам туристской техники и ориентирования, доврачебной медицинской помощи, 
умений и навыков в работе с картой, выживания в экстремальных условиях, углубление знаний 
дополняющих школьную программу; 
воспитывать чувства товарищества, коллективизма, настойчивости, патриотизма и волевых 
качеств, гуманное отношение к окружающей среде через учебно-тренировочные походы. 
развить силу, выносливость, координацию движений, в соответствии с их возрастными и 
физическими возможностями посредством участия в соревнованиях. 
     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Положительное отношение к систематическим занятиям туризмом; 
понимание роли туризма в укреплении здоровья; 
знать историю развития туризма в России; 
знать правила личной I4 профилактики травматизма; 
технически правильно выполнять двигательные действия в туризме; 
понимать цель выполняемых действий; различать различные виды ориентирования; 



Возраст обучающихся – 12-14 лет. 
Срок освоения программы – 1 год. 
 «Атлет» физкультурно-спортивной направленности.  
   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие личности через занятия спортом, 
привитие интереса к спортивным занятиям 
  ЗАДАЧИ 
    Образовательные задачи: 
- овладение техникой выполнения упражнений, навыков спортивного соревнования; 
- расширение и углубление знаний обучающихся о видах спорта. 
Развивающие: 
- развитие у обучающихся физических качеств: силы, выносливости; 
- развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания. 
Воспитательные: 
- пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, осознание потребности в    разумном 
досуге; 
- умение адаптироваться в социальных условиях; 
 -  воспитание патриотизма, формирование желания служить в ряд Вооруженных Сил РФ; 
- профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков; 
- воспитание волевых качеств: смелости, решительности, 
  целеустремленности, психологической устойчивости, находчивости стрессовых ситуациях; 
 - воспитание чувства ответственности перед коллективом, чувство товарищества; 
- воспитание спортивного трудолюбия, добросовестного отношения своим обязанностям. 
   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты: - обучающийся проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности; 
- обучающийся активно взаимодействует со сверстниками; способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; обучающийся 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями. 
Метапредметные результаты: - формировать умения ставить цели, планировать и оценивать свою 
деятельность, 
- формировать навыки самоконтроля и саморегуляции, 
-обучить различным способам познавательной деятельности, 
-формировать основы самостоятельной деятельности, 
-формировать коммуникативные навыки 
-обучить способам совместной деятельности в группе, 
-формировать установку на безопасный образ жизни. 
Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 
базовый. 
Возраст обучающихся – 10-14 лет. 
Срок освоения программы – 1 год. 
«Атлетизм" физкультурно- спортивная направленность. 
Возраст обучающихся – 10-17 лет. 
Срок освоения программы – 2 год. 
Результат освоения программы - участие в мероприятиях не менее 50% обучающихся, 
Целью образовательной программы «Атлетизм» является  укрепление здоровья и всестороннее 
физическое развитие личности через занятия спортом, привитие интереса к спортивным занятиям. 
Освоение программы и достижение поставленной цели образовательного процесса предполагают 
решение следующих образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
Образовательные задачи: 
- овладение техникой выполнения упражнений, навыков спортивного соревнования; 
- расширение и углубление знаний обучающихся о видах спорта. 
Развивающие: 
- развитие у обучающихся физических качеств: силы, выносливости; 
- развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания. 
Воспитательные: 
- пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, осознание потребности в разумном 
досуге; 
 - умение адаптироваться в социальных условиях; 
 -  воспитание патриотизма, формирование желания служить в ряд Вооруженных Сил РФ; 
 - профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков; 



 - воспитание волевых качеств: смелости, решительности, 
   целеустремленности, психологической устойчивости, находчивости стрессовых ситуациях; 
 - воспитание чувства ответственности перед коллективом, чувство товарищества; 
 - воспитание спортивного трудолюбия, добросовестного отношения своим обязанностям. 
«Танцевальная аэробика» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Возраст обучающихся  6-10 лет; 11-18 лет 
Срок освоения программы – 1 год.       
Программа направлена  на укрепление психического здоровья обучающихся. 
Цель программы – Приобщить детей к систематическим занятиям фитнес-аэробикой и 
формировать привычку и потребность к активному и здоровому образу жизни. 
Задачи программы: 
-  развивать интерес к занятию фитнесом, формируя привычку и потребность детей вести 
активный образ жизни 
- укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое развитие; формирование 
ценностного отношения к своему здоровью; 
-  формировать начальные знания, умения и навыки в овладении ритмичности исполнения 
базовых шагов аэробики и танцевальных элементов. 
-  способствовать развитию самостоятельности, эмоциональной выразительности, позитивной 
самооценки, уверенности в себе, инициативности, фантазии. 
Три основных типа педагогических задач: 
1. Воспитательные - развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся к 
увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни. 
2. Оздоровительные - 
3. Образовательные - формирование устойчивых мотивов, развитие и реализация 
индивидуальных способностей.  
Планируемые результаты освоения программы: 
- Получать удовлетворение от активной деятельности. 
- Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности. 
- Технично выполнять движения. 
- Внимательно следовать рекомендациям педагога. 
- Ритмично исполнять связки из танцевальных и базовых шагов аэробики. 
- Совместно с педагогом и сверстниками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 
занятии. 
- Анализировать и отличать новое от уже известного. 
- Ориентироваться, переносить и выполнять умения, навыки в другой обстановке. 
 «Вокал» художественной направленности. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия 4 часа в неделю. Всего – 144 часа в год. 
       ЦЕЛЬ 
Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 
способностей. 
     ЗАДАЧИ 
 Формирование устойчивого интереса к пению; приобщение к концертной деятельности (участие в 
конкурсах и фестивалях детского творчества); создание комфортного психологического климата, 
благоприятной ситуации успеха. 
    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ожидаемые результаты освоения программного материала представлены соответственно 
метапредметными, предметными и личностными результатами. 
Личностные результаты отражаются в развитии потребностей опыта творческой деятельности в 
вокальном виде искусства, формирование эстетических потребностей, 
ценностей;  метапредметные результаты: овладение способами решения поискового и 
творческого характера; предметные: овладение практическими умениями и навыками вокального 
творчества. 
 Возрастная категория обучающихся от 9 до 16 лет 
 «Волшебная лента» имеет художественную направленность. 
     ЦЕЛЬ 
Создать условия для выявления и развития творческих способностей, обучающихся посредством 
знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством. 
     ЗАДАЧИ 
 Образовательные задачи 
1. познакомить с истоками и ролью декоративно-прикладного искусства в жизни общества; 
2. привить интерес к ленточной вышивки и побудить желание совершенствования в данном 
направлении; 



3. обучить детей работать с литературой, самостоятельно выделять основное и обобщать 
собранный материал, делать заключения, выводы, соединять воедино историческую информацию, 
с новыми знаниями в области искусства, новыми технологиями обработки материалов; 
4. сформировать навыки в работе с инструментами и приспособлениями, оборудованием; 
Развивающие задачи 
1. развивать композиционные умения по созданию декоративных настенных панно; 
2. развить творческую активность обучающихся, привить любовь к ручному труду; 
3. развивать способности детей (логическое и образное мышление, внимание, память, глазомер, 
моторику рук); 
4. развивать у воспитанников чувство гармонии окружающего мира, мира красок и линий, 
художественных образов; 
5. развивать у воспитанников творческий подход к делу, сознательное отношение к работе. 
 Воспитательные задачи 
1. формировать такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, настойчивость, 
трудолюбие, целеустремленность, терпение при выполнении творческих работ; 
2. воспитывать желание совершенствовать свои знания, стремление к самообразованию и 
пополнению новых знаний по профессии искусствовед, художник-декоратор, дизайнер; 
3. формировать товарищеские взаимоотношения на основе совместной деятельности; 
4. воспитывать умение самостоятельно планировать свою работу, а также оказывать 
взаимопомощь. 
     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
    В результате обучения воспитанники ознакомятся с правила техники безопасности в работе с 
иглами, булавками, ножницами. Познакомиться с историей зарождения вышивки лентами, как виде 
декоративно-прикладного творчества.  Появятся навыки переноса рисунка на ткань, составление 
простой композиции, познакомятся с основными видами швов.  Узнают правильность ухода за 
вышитыми изделиями. 
      Научаться владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами, выполнять 
основные виды швов, потайные закрепки и переходы, вышивать шелковыми лентами цветочные 
композиции. Узнают, как правильно составить простую композицию и оформить готовую работу в 
паспарту, в рамку. 
   Возрастная категория обучающихся от 11 до 15лет 
 «Клеим сами» имеет художественную направленность. 
разработок                                         Возраст обучающихся – 8-11лет. 
Срок освоения программы – 2 года. 
Цель -  воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную 
творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с материалами различного 
происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных материалов 
Задачи: 
  Научить обучающихся основным техникам изготовления поделок; 
- развить у обучающихся внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 
- содействовать решению задач эстетического воспитания, развития, воображения, 
художественного вкуса через понимание прекрасного; 
- воспитывать красоту внутреннего мира ребенка через творчество; 
- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 
аккуратность; 
- обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 
- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества 
    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Знать: 
•          виды декоративно-прикладного творчества; 
•          безопасные приемы работы; 
•          начальные сведения о цветовом сочетании; 
•          начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при 
изготовлении поделок. 
Уметь: 
•          правильно организовать рабочее место, поддерживать его в порядке; 
•          соблюдать правила безопасности  труда и личной гигиены; 
•          анализировать под руководством педагога изделие (определять назначение, материал, 
способ и последовательность изготовления); 
•          экономично распределять и использовать материал. 
«Рукодельница» имеет художественную направленность. 
  Программа включает в себя три направления: 



-  работа с готовыми трафаретами 
-  изготовление мягких игрушек из ткани 
-  создание образа игрушки 
Таким образом, разнообразие деятельности помогает более эффективно повысить и удержать 
интерес обучающихся к занятию. 
       ЦЕЛЬ 
Цель программы  - раскрытие  потенциальных творческих способностей каждого ребёнка через 
создания мягких игрушек своими руками. 
     ЗАДАЧИ 
Образовательные 
-  Приобщать обучающихся к народным традициям. 
-  Обучать обучающихся приёмам работы с трафаретами вязальными нитками, тканью. 
-  Учить приёмам безопасной работы с ножницами, иглой. 
-  Учить приёмам с работы выкройками. 
-  Создавать условия для творческой самореализации личности ребёнка. 
 Воспитательные 
 -  Прививать интерес культуре своей Родины, к истокам народного творчества 
-  воспитывать эстетическое отношения к действительности, аккуратность , трудолюбие, 
усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнение 
работы, экономическое отношение к используемым материалам,  
- прививать основы культуры труда; 
Развивающие 
-  развивать мотивацию личности ребёнка к познанию и творчеству 
-  развивать художественный вкус, фантазию,  образное мышление .  мелкую  моторику пальцев 
рук, самостоятельность , аккуратность в изделии умение анализировать 
-  развивать  творческие способности 
-  формировать эстетический и  художественный  вкус,  потребности  в  самопознании, 
саморазвитии 
-   укреплять  психическое  и  физическое  здоровье  детей. 
    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 
в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования ; 
 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 
жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства; 
- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира; 
-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства;. 
 Возрастная категория обучающихся от 7 до 9 лет 
«Умелые руки» имеет художественную направленность. 
Срок реализации программы – 1 год. Группа занимается 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом в 
10 минут, всего 4 часа в неделю. На реализацию программы отводится 144 часа. 
   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
  Создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 
самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной работе 
собственных 
неповторимых черт и индивидуальности. 
  ЗАДАЧИ 



   Обучать практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами, Развивать 
воображение наблюдательность внимательность усидчивость аккуратность, воспитывать чувства 
коллективизма взаимоотношений. 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 
Проявлять интерес к жизни объектов; 
Устанавливать связь между целью учебной деятельности её мотивом, между деятельности и её 
результатом; 
Оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из 
личностных ценностей; 
Уметь описывать свои чувства и ощущения от созерцания произведений народно – прикладного 
творчества, уважительно относиться к результатам труда других людей. 
Познавательные: 
Устанавливать правильную последовательность работы над игрушкой; 
Определять основные этапы работы над проектом; 
Развитие умения работать с разнообразными тканями, исходя из их физических свойств; 
Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания – незнания), находить 
ответы на вопросы в тексте, используя свой жизненный опыт; 
Проводить анализ учебного материала, сравнения, уметь определять уровень усвоения учебного 
материала. 
Регулятивные: 
Принимать и выполнять учебное задание в соответствии с планом; 
Контролировать и корректировать свою работу; 
Распределять обязанности в процессе совместной проектной деятельности; 
Оценивать результат выполненного задания; 
Учиться совместно с другими давать эмоциональную оценку деятельности; 
Осуществлять самоконтроль, совместно с педагогом и обучающими давать оценку своим 
действиям; 
Возрастная категория обучающихся от 7 до 9 лет 

«Мир творчества» имеет художественную направленность. 
Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы - 
базовый. 
Возраст обучающихся – 11-14 лет. 
Срок освоения программы – 1 год. 
       ЦЕЛЬ 
Создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 
самореализации личности через творческое воплощение в художественной работе собственных 
неповторимых черт и индивидуальности 
     ЗАДАЧИ 
Обучающие: 
- обогащение познавательного опыта (на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, 
выделять существенные признаки сюжета, эскиза, аппликации и отражать их в поделках), 
направленного на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 
- обучение умению планирования своей работы; 
- обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 
материалов; 
- обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам самостоятельной 
разработки поделок. 
Развивающие: 
- развитие художественного вкуса и творческого потенциала; 
- развитие образного мышления и воображения; 
- создание условий к саморазвитию; 
- развитие эстетического восприятия окружающего мира. 
Воспитательные: 
- воспитание уважения к труду и людям труда; 
- формирование чувства коллективизма; 
- воспитание аккуратности. 
     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 
1. Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 
художественное творчество. 
2. Развитие коммуникативных навыков. 
Метапредметные результаты: 



1. Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления. 
2. Развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера, чувства цвета. 
Предметные результаты: 
1. Оценка технологических свойств материала и областей его применения; 
2. Моделирование художественного оформления объекта труда; 
3. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 «Занимательный английский» имеет социально-педагогическую направленность. 
 Вид программы: 
 - по уровню организации образовательного процесса – 
комплексная;                                                                 
 - по уровню цели обучения - познавательная; 
- по уровню реализуемых функций – учебно-развивающая. 
Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 
базовый. 
Возраст обучающихся – 7-10 лет. 
Срок освоения программы – 1 год. 
Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, 
ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать 
речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в 
разных языках выражается разными способами. 
     ЦЕЛЬ 
создание у детей личной потребности в практическом использовании английского языка, 
расширении лингвистического, страноведческого и общего кругозора; способности обмена 
информацией на английском языке в ситуациях повседневного общения. 
     ЗАДАЧИ 
Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков обучаемых во 
всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 
Метапредметные задачи 
Развивать у обучающихся мышление, внимание, воображение, память. 
Развивать у обучающихся мотивацию к познанию и творчеству. 
Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности обучающихся, его 
образовательную активность. 
Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 
окружающими. 
Развивать у обучающихся навык самооценки выполненной работы. 
Личностные задачи 
Интегрировать личность обучающихся в мировую культуру. 
Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих морально-нравственных 
понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и недопустимом). 
Способствовать стремлению обучающихся вести здоровый образ жизни. 
Формировать у обучающихся мотивацию к изучению английского языка. 
     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты обучения: 
 - интонацию основных типов предложений; 
- лексические единицы по пройденной тематике; 
- элементарные, связанные высказывания: 
а) о себе и об окружающем мире; 
б) о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к воспринятой 
информации. 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге: здороваться, представиться, благодарить, 
прощаться, поздравить, пригласить; 
- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на вопросы 
собеседника; 
- кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 
- умение читать и понимать на слух простые тексты; 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 
- описывать своего любимого героя мультфильма, сказки; 
- воспроизводить небольшие простые изученные произведения 
детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 
- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом). 
- формами единственного и множественного числа; употреблением артиклей; формами личных, 
притяжательных местоимений; личными формами глагола to be; употреблением глаголов have / 



has; формами глаголов в 3 л . ед. числа в Present Simple и PresentContinuous; структурой there 
is/there are в Present Simple Tense; 
формой повелительного наклонения; предлогами; союзами; количественными числительными от 1 
до 100. 
Результаты воспитывающей деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 
взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 
— знание терминологии; 
— формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 
владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов; 
метапредметные результаты 
— развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
— выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа 
самопознания и познания мира; 
личностные результаты 
— формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность и др.); 
— формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в 
общее творческое дело. 
Вариантом оценки индивидуальных результатов, обучающихся является мониторинг 
приобретенных навыков, знаний и умений (практических и организационных), а также диагностика 
проявившихся и формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и 
степень их выраженности происходит методом наблюдения личностного роста обучающихся. 
   Возрастная категория обучающихся от 7 до 10 лет 
  «Увлекательный английский» социально-педагогической направленности. 
            Цель программы: создание у детей личной потребности в практическом 
использовании английского языка, расширении лингвистического, 
страноведческого и общего кругозора; способности обмена информацией на 
английском языке в ситуациях повседневного общения. 
           Предметные задачи 
Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и 
навыков обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка. 
          Метапредметные задачи 
Развивать у обучающихся мышление, внимание, воображение, память. 
Развивать у обучающихся мотивацию к познанию и творчеству. 
Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 
обучающихся, его образовательную активность. 
Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 
взаимодействовать с окружающими. 
          Личностные задачи 
Интегрировать личность обучающихся в мировую культуру. 
Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих 
морально-нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и 
недопустимом). 
Способствовать стремлению обучающихся вести здоровый образ жизни. 
Формировать у обучающихся мотивацию к изучению английского языка. 
Срок реализации программы: 2 года 
Общее количество часов –  1год - 144часа;  2год  -  216часов 
Обучение –  1год – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 год - 3 раза в неделю по 2 часа . 
Продолжительность занятия 45 минут с установленным 10 мин. перерывом. 
           Ожидаемые результаты. 
Ребёнок должен знать/понимать: 
1.         основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
2.         интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
3.         признаки изученных грамматических явлений 
4.         основные нормы речевого этикета 
  Ребёнок должен уметь: 
1.         начинать, вести и поддерживать беседу в стандартных ситуациях общения; 
2.         расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
3.         писать разного рода предложения ; 
4.         читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
«Фотошоп» имеет техническую направленность. Данный курс рассчитан на один год обучения и 
направлен на обучающихся 11-14 лет.         



      Занятия в объединении проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Количество 
часов составляет 144 часа. 
     ЦЕЛЬ 
Создание условии для развития творческих способностей обучающихся через освоение 
растрового редактора Adobe Photoshop. 
     ЗАДАЧИ 
 Изучить основные понятия и принципы работы программы Adobe Photoshop CS3; Овладеть 
практическими навыками работы в Adobe Photoshop CS3, умением оптимально использовать 
инструменты программы Adobe Photoshop CS3 для реализации собственных проектов; освоить 
приемы обработки растровых изображений. 
     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности к самостоятельному обучению на 
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе к выбору изучения программы  Adobe 
Photoshop CS3; метапредметные результаты: формировать и развивать коммуникативную 
компетентность в процессе творческой и учебно-исследовательской деятельности; предметные: 
изучить основные принципы обработки изображений на примере использования программы Adobe 
Photoshop CS3. 
 «Юный исследователь» естественнонаучная.  
Цель: привлечение обучающихся к работе по изучению и сохранению исторических и культурных 
ценностей своего края, по изучению проблем экологического состояния природной среды и 
практическому участию в решении природоохранных задач. 
Исследование предполагает применение различных форм и методов практической деятельности в 
природе, умение работать с метеорологическими, гидрологическими приборами и оборудованием. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Расширить знания учащихся о родном крае; 
2. Обогатить представление учащихся о природе, населении, истории родного края; 
3. Включить учащихся в поисково-исследовательскую деятельность. 
Развивающие: 

1. Развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, делать выводы. 
2. Формировать навыки научно-исследовательской работы. 
3. Развивать умения работать с дополнительной литературой (различными источниками и 

информации). 
4. Развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 
5. Развивать творческие способности учащихся. 
6. Развивать речь учащихся при проведении выездов, экскурсий, доказательств, защиты работ. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать инициативу, самостоятельность и активность; 
2. Воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 
3. Воспитывать этику взаимоотношений, культуру общения. 
Основная практическая задача – исследовательская деятельность. Возраст детей:12-14 лет 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на освоение в течение 1года. 
Общая продолжительность курса составляет 72 часа. 

 


