
АННОТАЦИИ к программам дополнительного образования 

в ГБОУ школе №632  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а также обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

Возраст обучающихся – 10-13 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 

Краткое содержание – Актуальность создания программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа “Шахматы” базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а 

также творческой самореализации детей. Она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не 

только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых 

занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 

Ожидаемый результат - Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с 

историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы 

шахматной игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные 

разряды. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Настольный теннис» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Возраст обучающихся – 10-13 лет 

Режим занятий – 1 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, игровая, индивидуально-игровая, в 
парах  



Краткое содержание – особенность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень 

популярным среди школьников, являясь увлекательной спортивной игрой, 

представляющей собой эффективное средство физического воспитания и 

всестороннего физического развития. 

Ожидаемый результат - К концу 1 года обучения учащиеся должны знать, что 

систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; узнают правила 

игры в настольный теннис; правила охраны труда и поведения на занятиях и в 

повседневной жизни; знать правила проведения соревнований. Должны уметь: 

провести специальную разминку для теннисиста; овладеют основами техники 

настольного тенниса; овладеют основами судейства в теннисе; смогут составить 

график соревнований в личном зачете и определить победителя; разовьют 

следующие качества: улучшат координацию движений, быстроту реакции и 

ловкость; улучшат общую выносливость организма к продолжительным 

физическим нагрузкам; повысятся адаптивные возможности организма -  

противостояние условиям внешней среды стрессового характера; разовьют 

коммуникабельность обучающихся в результате коллективных действий. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Флорбол» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – создание и выполнение условий обучения для формирования и 

гармоничного развития личности, адаптированной к своевременным условиям 

спортивной жизни посредством обучения официальному игровому виду спорта - 

флорболу, с перспективой профориентации для дальнейшей подготовки игроков, 

укрепление здоровья учащихся, выявление и поддержка талантливых и одаренных 

детей. 

Возраст обучающихся – 10-13 лет 

Режим занятий – 1 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 

Краткое содержание – Флорбол (иннебенди) – игра в хоккей в закрытом помещении 

(клюшками с мячом) между двумя командами. Цель обеих команд – забить 

(забросить) мяч в ворота соперников, препятствуя последним овладеть воротами 

своей команды. Мяч можно вести, передавать, отбивать, катить в любом 

направлении, соблюдая определённые правила. Флорбол – игра командная. Дети 

учатся понимать общую цель, брать на себя ответственность за свои действия, не 

подводить команду. У детей создаётся привычка поступаться личным интересами 

ради достижений общей цели команды. Совместная игра способствует 

взаимопониманию, умению считаться с другими детьми. Дошкольники 

приучаются оказывать помощь игроку, попавшему в затруднительное положение. 

В играх коллективного характера дети учатся самостоятельно решать конфликты, 

споры. 

Ожидаемый результат - В процессе обучения, обучющиеся знают: - правила безопасности 

на занятиях; - основы личной гигиены, средства физической подготовки 

необходимые для развития физических качеств и укрепления здоровья; - технику 

выполнения ведения мяча, передач, ударов; - основные правила соревнования по 



флорболу; - сведения о самоконтроле, теоретические основы выполнения 

технических элементов флорбола, формы и методы физкультурно-спортивной 

(двигательной) деятельности. В процессе обучения обучающиеся умеют: - владеть 

техникой передвижений; - владеть техникой начальных видов ударов, передач; - 

применять полученные знания и навыки на практике, в том числе на учебных 

занятиях, социальных мероприятиях   и в организации своего собственного досуга. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Минифутбол» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья учащихся посредством игры в футбол, воспитание гармоничной, 

социально активной личности.  

Возраст обучающихся – 10-13 лет 

Режим занятий – 1 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 

Краткое содержание – на первом году обучения периодизация учебного процесса носит 

игровой характер и строится по типу общей подготовки Основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с 

использованием средств ОФП, освоению базовых элементов техники футбола. 

Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к   футболу. 

Ожидаемый результат – обучающиеся приобретают основы теоретических знаний по 

всем разделам теоретической подготовки.  Осваивают основные средства ОФП. 

Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и футбол. Осваивают основные 

приёмы игры в футбол (перемещения, удары по мячу ногой, головой, остановки 

мяча, ведение мяча, обманные движения). Выполняют основные действия игры 

вратаря. Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

Применяют изученные способы ударов по мячу, способы остановки мяча. 

Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков). 

Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации. Повышается 

уровень функциональной подготовки. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Водное поло» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – Развитие личности ребенка, формирование здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом путём создания благоприятных условий для занятий водным поло.  

Возраст обучающихся – 8-10 лет 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 

Краткое содержание – В ходе занятий осуществляется работа сразу по нескольким видам 

подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. Все упражнения делятся на 

общеразвивающие, подготовительные и основные. Общеразвивающие и 

подготовительные упражнения направлены преимущественно на развитие 

функциональных особенностей организма, а основные – на формирование 

технических навыков и тактических умений. 



Ожидаемый результат – иметь представление о водном поло, как о виде спорта; знать 

меры предосторожности на занятиях и правила поведения в бассейне; знать и 

соблюдать правила гигиены; знать правила игры водного поло; отличать способы 

плавания и демонстрировать их; владеть плавательно-техническими навыками; 

уметь вести мяч при плавательном движении; уметь выполнять прием и передачу 

мяча над собой одной рукой; научатся применять основные виды бросков 

(основной бросок, бросок с лета, бросок назад, бросок кистью, самостоятельный 

перевод мяча); уметь координировать броски с плавательными движениями; 

научатся применять организаторские навыки и умения действовать в коллективе; - 

будут уметь использовать личностные качества такие как: самостоятельность, 

упорство к достижению целей, дисциплинированность, чувство коллективизма; - 

научатся работать в команде. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное 

плавание» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, забота о 

всестороннем физическом развитии и воспитании гармоничной личности 

Возраст обучающихся – 8-10 лет 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 

Краткое содержание – Актуальность заключается в формировании жизненно 

необходимого навыка плавания. 

Ожидаемый результат – личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения данного курса, а именно: - формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; - формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов;- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;- формирование мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; - формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; - проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; - 

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; - формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, забота о 

всестороннем физическом развитии и воспитании гармоничной личности 



Возраст обучающихся – 7-10 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуальная работа 

Краткое содержание – Танец – самый прекрасный и завораживающий вид искусства. Он 

таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Программа предполагает широкое ознакомление учащихся школы с хореографией 

и общей культурой. В студию принимаются все желающие физически здоровые 

дети, имеющие склонность к танцевальной деятельности.  

Ожидаемый результат – Занятия в хореографической студии содействуют росту их общей 

культуры, нравственному и физическому развитию, знакомят их с искусством 

танца. В конечном результате занятия в хореографической студии подводят 

обучающихся к пониманию искусства танца и к умению правдиво и выразительно 

отображать художественные образы в танце. Овладение определенным кругом 

знаний и навыков содействует развитию художественного вкуса детей, что 

представляет одну из существенных задач эстетического воспитания. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Современный танец» 

Направленность – физкультурно-спортивная 

Цель программы – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, забота о 

всестороннем физическом развитии и воспитании гармоничной личности 

Возраст обучающихся – 10-13 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуальная работа 

Краткое содержание – современное танцевальное искусство в настоящее время 

востребовано среди детей и подростков. Современный танец является прекрасным 

средством развития двигательных способностей, повышения уровня физической 

подготовленности. Как и другие виды танца, он формирует и укрепляет опорно-

двигательный аппарат, развивает координацию движений, двигательную память и 

внимание, но он - средство для более яркого самовыражения и творческого эксперимента. 

Данная программа позволяет направлять энергию в русло красивых сценических форм, 

отвлекая от стихийно рожденной вычурности, некрасивости, безвкусицы. Получив 

возможность осваивать импровизации, подросток избавляется от физических и 

психологических зажимов, у него изменяются движенческие привычки, в повседневной 

жизни появляются новые, более гармоничные движения, он получает удовольствие от 

выражения эмоций и свободы мысли средствами пластики и современного танца, а также 

приобретает друзей по интересам и опыт конкурсных и выступлений. 

Ожидаемый результат – по итогам обучения по данной программе ребята будут проявлять 

интерес к современному танцу и современному искусству; приобретут опыт 

творческой деятельности и публичных выступлений; смогут творчески подходит к 

выполнению поставленных задач; смогут проявлять личностные качества, 

ориентированные на ценностное отношение к себе, к другим людям, к 

окружающему миру; создавать и поддерживает доброжелательную атмосферу в 

коллективе; будут ориентирован на здоровый образ жизни. У учащегося будут 

развиты: музыкальные способности: слух, ритм, память и музыкальность; память, 

мышление, воображение и творческая активность, двигательно-танцевальные 



способности, эмоциональность и артистизм; физические качества, координация 

движений; художественно-эстетический вкус. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «3-Д моделирование» 

Направленность – техническая 

Цель программы – создать условия для успешного использования учащимися 

компьютерных технологий в учебной деятельности, обучить созданию 

электронных трёхмерных моделей, способствовать формированию творческой 

личности; 

Возраст обучающихся – 12-15 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуальная работа 

Краткое содержание – 3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, 

позволяющая осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи 

специальных компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе 

чертежей, рисунков, подробных описаний и другой информации. Данная программа 

реализуется в технической направленности. Программа личностно-ориентирована и 

составлена так, чтобы каждый ребёнок имел возможность самостоятельно выбрать 

наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. На занятиях применяются 

информационные технологии и проектная деятельность. 

Ожидаемый результат – по итогам обучения ребенок должен будет знать основы 

компьютерной технологии; основные правила создания трёхмерной модели реального 

геометрического объекта; базовые пользовательские навыки; принципы работы с 3D - 

графикой; возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и 

передачи информации, решения практических задач; Должен уметь: работать с 

персональным компьютером на уровне пользователя; пользоваться редактором трёхмерной 

графики «Open Office.org3.2», «3D MAX»; создавать трёхмерную модель реального 

объекта; уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой 

задачей. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» 

Направленность – техническая 

Цель программы – формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники 

Возраст обучающихся – 12-15 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуальная работа 

Краткое содержание – робототехника в школе представляет учащимся технологии 21 века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают 

или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто 

учитывается, а реально используется на каждом занятии. В основе обучающего материала 

лежит изучение основных принципов механической передачи движения и элементарное 

программирование. Работая индивидуально, парами, или в командах, учащиеся младшего 

школьного возраста могут учиться создавать и программировать модели, проводить 

исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими 

моделями. 



Ожидаемый результат – по итогам обучения у обучающихся будут сформированы:  

основные понятия робототехники; основы алгоритмизации; умения автономного 

программирования; знания среды LEGO- основы программирования; умения 

подключать и задействовать датчики и двигатели; навыки работы со схемами. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школьный 

видеоканал «ОКО632» 

Направленность – техническая 

Цель программы – овладение умениями творческого использования знаний в области 

художественной фотографии, а также развития навыков в обращении со световым 

и съемочным оборудованием, дополнительными приспособлениями для 

фотосъемки. 

Возраст обучающихся – 12-15 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая, 

коллективная  

Краткое содержание - Одной из эффективных форм образовательной деятельности 

учащихся в школе является создание школьного телевидения. Работа по созданию 

школьных телепередач помогает выявить активных, талантливых ребят, поэтому 

создание школьного телевидения «ОКО632» является весьма актуальным. Эта 

работа складывается из нескольких направлений: информационное, 

образовательное, воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут 

быть весьма разнообразными: тематические выпуски, праздничные программы, 

музыкальные программы, поздравления и т.д. Каждую тему передачи необходимо 

облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, интервью), и поэтому рабочая 

программа объединения предполагает занятия по медиакультуре, ИКТ, 

составлению и написанию интервью, репортажей и т. д. Участие школьников в 

системе школьного телевещания развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи. 

Ожидаемый результат – по итогам обучения учащийся будет уметь делать 

предварительный отбор источников информации, добывать новые знания, 

перерабатывать информацию, делать выводы, работать с техникой, работать со 

сценарием. Обретет навыки корреспондента, режиссера, оператора и монтажера.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я-лидер» 

Направленность – социально-гуманитарная 

Цель программы – формирование всесторонне развитой личности, способной постичь и 

реализовать потенциал своих знаний и возможностей и адаптироваться к 

окружающей среде; формирование у школьников социальной активности, развитие 

лидерских качеств, умений по самоорганизации и организации различных форм 

деятельности в образовательном учреждении и социуме; обучать лидеров работе с 

коллективом, умению выявлять и исправлять собственные ошибки; развивать 

творческие и организаторские способности, деловые качества, умение вести себя в 

конфликтных ситуациях; воспитывать нравственные качества: понимание, 

уважение к окружающим, способность принимать людей такими, какие они есть 

Возраст обучающихся – 11-15 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая, 

коллективная  



Краткое содержание - Три уровня результата реализации программы. Я – в классе. Выбор 

классного ученического самоуправления. Распределение обязанностей в классе. 

Подготовка и проведение классных мероприятий. Я - в школе. Подготовка и 

участие в школьных мероприятиях. Я – в социуме. Разработка социальных 

проектов и их реализация. Участие в интеллектуальных играх, встречи с 

администрацией района, города. Организация лидерских сборов, творческих 

встреч с интересными людьми. Участие во всероссийской акции «Я – гражданин 

России», в профориентационной игре «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон) для учащихся 5-7 классов, в интеллектуальном турнире «Дебаты» на 

тему: «Профессия или профессионализм». Программа «Я - лидер» включает в себя 

беседы и практические занятия. Предполагается самостоятельная работа, 

социально-значимые дела и добровольная деятельность обучающихся. Основными 

интерактивными методами и технологиями обучения являются моделирование 

ситуаций, ролей, мозговой штурм, диалогические ситуации, рефлексия опыта, 

групповая работа, командное взаимодействие, деловые и ролевые игры. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Ожидаемый результат – Ребенок-лидер принимает свои сильные и слабые стороны, умело 

пользуется навыками самопрезентации, его уровень тревожности снижается. 

Ребенок-лидер осознает свою индивидуальность, у него повышается представление 

о собственной значимости, приобретает навыки уверенного поведения. У ребенка 

формируется устойчивая положительная самооценка. В результате реализации 

данной программы у обучающихся формируются следующие ключевые навыки 

и умения: аналитические – умение мыслить критически, анализировать, оценивать 

информацию, систематизировать, обобщать, отбирать необходимую, делать 

выводы, собственные умозаключения; коммуникативные – умение работать в 

команде, общаться, решать коммуникативные проблемы; исследовательские – 

умение выделить проблему, найти способы и методы ее решения; проектировочные  

умение планировать свою деятельность и деятельность команды, четко определять 

цель, выбирать механизмы ее достижения; рефлексивные – умение себя 

контролировать, заниматься саморазвитием, осуществлять самонаблюдение, 

самокоррекцию. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дизайн среды» 

Направленность – художественная 

Цель программы – сформировать целостное представление о роли дизайна в жизни 

человека и научить реализовывать полученные знания в окружающей среде и 

создать условия для гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к 

творческой деятельности. 

Возраст обучающихся – 9-13 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – общеобразовательная программа «Дизайн среды» предполагает 

разнообразие видов деятельности учащихся – выполнение практических и 

самостоятельных работ, работа над творческим проектом, работа с различными 

источниками информации. Программа структурно строится как теоретико-

практическая система, которая допускает вариативность в зависимости от 

образовательно-технологических возможностей школы. Обучение через 

деятельность является основным принципом на уроках. Курс способствует 



формированию предметных знаний и умений для решения мотивированными 

школьниками учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

Ожидаемый результат – развитие воображения, образного мышления, интеллекта, 

фантазии, сформировать познавательные интересы; расширить знания и 

представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; познакомится с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; познакомится с новыми 

технологическими приемами обработки различных материалов; использовать 

ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; создавать полезные 

и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; совершенствовать 

навыки трудовой деятельности в коллективе; оказывать помощь в дизайне и 

оформлении класса, школы, своего жилища; сформировать навыки работы с 

информацией; приобрести устойчивый интерес к такой сфере профессиональной 

деятельности, как дизайнерское творчество; эмоциональное восприятие образов 

природы, отраженных в картине; первоначальное представление о 

поликультурности изобразительного искусства; усвоение принципа построения 

изображения и пространственно-временного развития. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральная студия» 

Направленность – художественная 

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Возраст обучающихся – 8-12 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – актуальность программы заключается в том, что через знакомство 

и приобщение детей к театральному искусству обеспечивается совершенствование 

процесса развития и осуществляется подъем духовно-нравственной культуры 

обучающихся. Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, 

по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной подготовки, где 

у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ребятам возможность 

заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это направление 

художественного творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей. В 

основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, 

голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Ожидаемый результат – воспитанники программы должны будут знать: особенности 

театра как вида искусства, иметь представление о видах и жанрах театрального 

искусства; народные истоки театрального искусства; художественное чтение как 

вид исполнительского искусства; об основах сценической «лепки» фразы (логика 

речи). Должны уметь: активизировать свою фантазию; «превращаться», 

преображаться с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию; 

видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах; коллективно выполнять задания; культуру суждений о себе и о 

других; выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 



Дополнительная общеобразовательная программа «Вокальная студия» 

Направленность – художественная 

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, 

текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют 

его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует формированию общей 

культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, 

проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 

анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, 

сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков 

осуществляется успешно тогда, когда они видят и общественную пользу, когда 

происходит осознание своих возможностей. 

Ожидаемый результат – реализация программы должна обеспечить:- развитие 

музыкальных способностей и творческих качеств учащихся;- развитие общих 

способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления;- развитие навыка 

пения по нотам;- умение осознанно применять навыки академического 

звукообразования для музыкального образа в зависимости от его эмоционально – 

нравственного содержания;- навыки исполнения двух, трехголосных 

произведений, среди которых могут быть народные песни, сочинения 

композиторов – классиков, произведения современных композиторов, 

произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella;- формирования 

желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении;- 

способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Живопись» 

Направленность – художественная 

Цель программы – способствовать самовыражению и развитию личности посредством 

творческой и академической живописи для всестороннего развития и 

удовлетворения потребностей учащихся, формирования общей культуры 

школьника и развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Возраст обучающихся – 9-12 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – общеобразовательная программа «Живопись» рассчитана на 

органическое соединение изобразительного творчества и художественных 

технологий. Программа структурно строится как теоретико-практическая система, 

которая допускает вариативность в зависимости от образовательно-

технологических возможностей школы. Обучение через деятельность является 

основным принципом на уроках изобразительного искусства. Курс способствует 

формированию предметных знаний и умений для решения мотивированными 



школьниками учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

Ожидаемый результат – реализация программы должна обеспечить формирование 

ответственного отношения к учению, саморазвитию и самообразованию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывая культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, ответственного отношения к собственным поступкам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира; умение анализировать произведения искусства; понимание 

особенности образного языка; создавать с натуры и по воображению образы 

живописными материалами; эмоциональное восприятие образов природы, 

отраженных в картине; первоначальное представление о поликультурности 

изобразительного искусства; усвоение принципа построения изображения и 

пространственно-временного развития. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр моды» 

Направленность – художественная 

Цель программы – формирование творческой личности ребенка через создание и 

постановку коллекций моделей одежды. 

Возраст обучающихся – 14-17 лет 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая, 

коллективная 

Краткое содержание – Стиль нашей одежды - один из способов самовыражения. А если он 

создан собственноручно - это уже творчество. Но всякое истинное творчество 

требует мастерства, вот почему при создании одежды недостаточно одной идеи, а 

необходимо и ее профессиональное воплощении. Обучающиеся по программе 

«Театр моды» познакомиться с историей костюма; научатся разрабатывать и 

создавать целостные коллекции моделей одежды по предложенной теме; научится 

работать с бумагой, бросовым материалом, тканью; смогут совершенствовать 

определенные знания, умения и практические навыки ребят в изготовлении 

моделей с целью показа их зрителям. 

Ожидаемый результат – владение (понимание и уместное использование) специальной 

терминологией; - умение работать с инструментами и различными материалами; - 

владение различными техниками; - умение определять основные понятия по 

дисциплине; способность развивать эстетическое сознание, художественный вкус, 

творческую деятельность через освоение современных техник изготовления 

костюмов; - готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; - 

умение создавать изделия по законам красоты и гармонии; - готовность и 

способность к активному социальному участию, к выполнению норм и требований 

учреждения дополнительного образования, прав и обязанностей воспитанника. - 

развитие мотивации для самостоятельной работы и доведение начатого дело до 

конца; - потребность в самовыражении, участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; - 

доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Зарница» 

Направленность – туристско-краеведческая  



Цель программы – совершенствование гражданского и патриотического воспитания 

подростков и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах. 

Возраст обучающихся – 14-17 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – Программа «Зарница», прежде всего, перестраивает сознание 

подростка, формируя у него необходимые установки на предстоящую службу. 

Военно-патриотическое воспитание программы направлено на формирование у 

молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, 

любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. Физкультурно-

оздоровительная работа программы направлена на развитие и совершенствование 

у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и ловкости. 

Обучающиеся овладевают навыками преодоления различных препятствий, 

стрельбы из пневматического оружия. 

Ожидаемый результат – При реализации данной программы основываюсь на базовые 

знания обучающихся, полученные на уроках ОБЖ. Реализация данной программы 

позволяет подготовить подростков к военной службе в соответствии с 

требованиями Федеральных законов «Об образовании» и «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Мир законов природы» 

Направленность – естественно-научная   

Цель программы – целенаправленное формирование общих биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни: вырастить 

«главные ветви» знаний, а затем идти к более мелким элементам, опираясь на 

принцип «от целого к частям». 

Возраст обучающихся – 14-17 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – В единстве с основным школьным курсом биологии объединение 

дополнительного образования «Мир законов природы» будет обеспечивать 

сознательное усвоение учащимися основных биологических понятий, фактов, 

методов биологической науки с опорой на внутри - и межпредметные связи и на 

этой основе формировать естественнонаучное мировоззрение и восприятие 

учащимися биологического образования как элемента общечеловеческой 

культуры. 

Ожидаемый результат – В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/понимать о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; основные характеристики 

погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения; уметь узнавать наиболее распространенные растения 

и животных своей местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять 

названия растений и животных с использованием атласа-определителя; приводить 

примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к 

условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием 



человека;  описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; сравнивать природные объекты не 

менее чем по 3-4 признакам; описывать по предложенному плану внешний вид 

изученных тел и веществ; использовать дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; находить значение указанных терминов в 

справочной литературе; кратко пересказывать доступный по объему текст 

естественнонаучного характера; выделять его главную мысль; использовать 

изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); пользоваться приборами для измерения 

изученных физических величин. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Цветоводство» 

Направленность – естественно-научная   

Цель программы – воспитывать у учащихся любовь к природе, наблюдать за жизнью 

природы, развивать практические навыки по выращиванию и уходу за 

комнатными растениями. 

Возраст обучающихся – 14-17 лет 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма организации процесса обучения – групповая, индивидуально – групповая 

Краткое содержание – Комнатные растения находят самое разностороннее применение. 

Среди них имеются представители различных экологических групп и различных 

семейств, поэтому они являются незаменимыми объектами в работе кружка. Работа 

с комнатными растениями прививает детям навыки по выращиванию и уходу за 

растениями, раскрывает эстетическое, практическое, оздоровительное, 

познавательное значение в жизни человека. Растения, правильно подобранные и со 

вкусом размещенные в помещении, создают психологически благоприятную среду, 

положительно влияют на настроение людей. Работа с комнатными растениями 

расширяет кругозор ребенка, заставляет его глубже узнавать окружающий мир, 

способствует приобретению опыта по организации собственной деятельности. 

Программа кружка юных цветоводов рассчитана на школьный возраст учащихся 

ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ КОМНАТНЫМ ЦВЕТОВОДСТВОМ. 

Ожидаемый результат – Учащиеся должны знать: - основные факторы среды обитания 

растений; - виды комнатных растений; - приемы размножения и выращивания 

комнатных растений; - вредителей комнатных растений. Учащиеся   должны 

уметь: - провести посадку растения; - провести размножение растения; - 

ухаживать за комнатными растениями: - проводить паспортизацию растений 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Гимнастика» 

Направленность – художественная   

Цель программы – воспитывать у учащихся любовь к природе, наблюдать за жизнью 

природы, развивать практические навыки по выращиванию и уходу за 

комнатными растениями. 

Возраст обучающихся – 6-10 лет 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Форма организации процесса обучения – групповая 



Краткое содержание – Художественная гимнастика у детей формирует гармоничное 

развитие тела (красивая фигура, правильная осанка, подкаченные мышцы), 

способствует эстетическому воспитанию, воспитывает вкус, ребенок научится 

чувствовать музыку и психологически раскрепоститься. В процессе занятий у 

ребенка формируется жизненно важные двигательные умения и навыки 

(прикладные и спортивные – ловкость, сила, выносливость, связанные с 

выполнением сложных акробатических движений), приобретаются специальные 

знания, воспитываются моральные и волевые качества.  

Художественная гимнастика тесно связана с балетом, и благодаря этой связи 

вырабатывается культура и тонкая координация движения, их выразительность, 

пластика, грация и чувство ритма, и артистичность, включая в себя силовые 

нагрузки, комплексы хореографии и акробатики. Данная программа составлена и 

разработана на основе теоретических и практический знаний основ 

художественной гимнастики, знаний анатомии и биомеханики. Особенности 

программы заключаются в том, что на отделении могут заниматься дети 

различного уровня физической подготовки, сохраняя и совершенствуя 

приобретенные навыки. 

Ожидаемый результат – Личностные - станут более дисциплинированными, 

ответственными; - получат опыт работы в коллективе, в команде; сформируется 

интерес к участию в показательных выступлениях и соревнованиях.  

Метапредметные - станут более физически развитыми и координированными; - 

будет развиваться чувство ритма и музыкальность; -разовьют координацию 

движений с гимнастическими предметами (скакалка, мяч, обруч, булавы, 

лента).Предметные -будут уметь исполнять гимнастические элементы;- будут 

уметь исполнять элементы СФП;- будут уметь исполнять работу с 

гимнастическими предметами. 


