
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Название 

программы 

Краткое содержание программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Легкая атлетика» Программа рассчитана на обучающихся 7 – 16 лет. 

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно большее количество желающих заниматься этим видом 

спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

воспитанием здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного 

человека. 

Особенностью данной программы является повышение количества двигательных единиц у 

детей через организацию в режиме дня качественного учебно-тренировочного процесса, за 

определенное количество учебных недель в году. 

Цель программы: развитие физических навыков обучающихся через занятия баскетболом. 

«Волейбол» Программа рассчитана на обучающихся 11 – 13 лет. 

Актуальность программы определяет комплексность решения образовательных и 

воспитательных задач при ее реализации, применение здоровьесберегающих технологий. 

Программа позволяет добиться системности в работе по привлечению обучающихся к 

дополнительному образованию по спортивному профилю, формированию у них 

положительного интереса к физкультуре и спорту, здоровому образу жизни. 

Отличительные особенности образовательного процесса по данной программе. Заключается в 

том, что основой подготовки занимающихся в секции детей и подростков является не только 

технико-тактическая подготовка, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Кроме того, теоретический материал 

программы позволит расширить кругозор детей в области спорта вообще, сформирует интерес 

занимающихся к лыжному виду спорта, положительному влиянию спорта на здоровье. 



Программа учитывает различный уровень физической подготовки детей, их возрастные 

особенности, индивидуальные личносто-психологические характеристики. 

Цель программы – привлечение обучающихся к регулярным занятиям спортом посредством 

организованных занятий спортом, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

«Самбо» Программа рассчитана на обучающихся 9 - 11 лет. 

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации обучающихся к 

реальным условиям жизни в современном мире При разработке программы за основу взяты 

такие методы, как мотивация и стимулирование интереса детей к предмету изучения и самому 

процессу обучения. Курс имеет практическую направленность и может иметь особое значение 

для детей, испытывающих трудности. 

Цель: Совершенствование и углубление практических знаний, умений, навыков учащихся по 

единоборствам 

Социально-гуманитарная направленность 

«Доступная 

история» 

Программа рассчитана на обучающихся 13-15 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на систематизацию, углубление и 

обобщение знаний и умений, учащихся по истории России с древнейших времен до наших дней 

Задачи курса: 

Систематизировать и обобщить знания курса истории России 

Приобрести навыки критического анализа учебного текста и освоить приемов 

работы с текстом. 

Формировать навыки работы с алгоритмами выполнения заданий разных типов 

и уровней сложности. 

В ходе реализации программы обучающийся учится мыслить творчески, 

находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать 

активным оратором Программа направлена на формирования таких качества 

ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 



комбинировать, находить связи, зависимости, закономерности и т.п. 

«Наглядное 

обществознание» 

Программа рассчитана на обучающихся 15-16 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Наглядное обществознание» направлена на 

активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Программа предусматривает развитие у детей логического мышления, творческих способностей, 

пространственного воображения и умения рассуждать. А так же направлена на развитие 

познавательных интересов детей, формирование навыков самообразования, находить 

оптимальные решения поставленных перед ним проблем. Развивает такие качества как 

наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать и рассуждать, выявлять закономерности 

в происходящих событиях и т.п. 

«История 

государства и 

права» 

Программа рассчитана на обучающихся 16-18 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «История государства и права» направлена 

ознакомление учащихся с источниками права, основными юридическими понятиями, историей 

правовых систем государств Древности, Средневековья, Нового и Новейшего Времени. Для 

развития навыков самостоятельной познавательной деятельности программа включает 

практикумы, основанные на анализе документов. Практикумы базируются на изучении и 

анализе документов. 

Программа ориентируется на расширение общего кругозора учащихся, формирование 

устойчивых знаний о древних и современных государственных и правовых системах, 



формирование самостоятельной позиции в оценке сложных явлений современной жизни, 

личностного подхода к истории права. 

Программа обеспечивает в комплексе с преподаванием «Основ права», «Истории России» и 

«Обществознания» проведение целенаправленного гражданско-правового воспитания 

школьников. 

«Практическое 

обществознание» 

Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Практическое обществознание» направлена на 

активное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Программа предусматривает развитие у детей логического мышления, творческих способностей. 

А так же направлена на развитие познавательных интересов детей, формирование навыков 

самообразования, находить оптимальные решения поставленных перед ним проблем. Развивает 

такие качества как наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать и рассуждать, 

выявлять закономерности в происходящих событиях и т.п. 

«Занимательная 

География» 

Программа рассчитана на обучающихся 13-16 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная география» выстроена по логике 

постепенного освоения учащимися основного содержания географических знаний в 

соответствии с разделами кодификатора.  

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 

Программа предполагает, что основной задачей реализации данного курс является не просто 

передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и развитие творческого 



потенциала личности своих учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы 

известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным выйти за пределы 

образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала учащихся, 

повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой 

мотивации к изучению предмета. 

«Группа 

кратковременного 

пребывания» 

Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет. 

Программа «Группа кратковременного пребывания» предусматривает развитие у детей 

логического мышления, творческих способностей, пространственного воображения и умения 

рассуждать. А так же направлена на развитие познавательных интересов детей, формирование 

навыков самообразования, находить оптимальные решения поставленных перед ним проблем. 

Развивает такие качества как наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать и 

рассуждать, выявлять закономерности в происходящих событиях и т.п. ориентирована на 

становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия 

обучающихся способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний в 

области естественных наук, формированию у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, 

действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки критического 

восприятия информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 

любознательность, изобретательность.  

Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Программа курса направлена на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии; 

«По адаптации 

детей 

к условиям 

школьной жизни (до 

Программа рассчитана на обучающихся 6 года жизни-7 лет. 

Программа «По адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение)».  



поступления в 

школу, если 

ребенок 

не посещал 

дошкольное 

образовательное 

учреждение)» 

Направлена на развитие познавательных интересов детей, предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением 

условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности, 

формирование навыков самообразования, находить оптимальные решения поставленных перед 

ним проблем. Развивает такие качества как наблюдательность, умение сопоставлять, 

анализировать и рассуждать, выявлять закономерности в происходящих событиях и т.п. 

ориентирована на становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания 

мира. Занятия обучающихся способствуют развитию познавательной активности, углублению 

знаний в области естественных наук, формированию у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности. духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества Дети учатся находить и обобщать нужную 

информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 

критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 

любознательность, разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья),обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; - 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельно. 

Естественнонаучная направленность 

«Занимательная 

биология» 

Программа рассчитана на обучающихся 11-13 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная биология» направлена на 

активное и созидательное участие в работе по сохранению природы, в выработке четкой 

позиции, направленной на расширение кругозора, повышения интереса к предмету, 

популяризации интеллектуального творчества; развивает логическое мышление, 



наблюдательность, умения устанавливать причинно — следственные связи, умение рассуждать 

и делать выводы развитие навыков коммуникации и коллективной работы, воспитание 

понимания эстетический ценности природы и бережного отношения к ней, объединение и 

организация досуга учащихся. 

 


