
Аннотации к реализуемым дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам,  

реализуемым в МОУ СШ № 56 в 2019-2020 учебном году 
 

 В МОУ СШ № 56 реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 

-социально-педагогической направленности:  

«Хочу все знать» (руководитель Авагян Л.С.); 

«Юные Инспектора Движения» (руководитель Щелчкова Е.Ю.); 

«Школа первой помощи» (руководитель Антонова С.А.); 

«Я – лингвист» (руководитель Антонова С.А.); 

«Патриот» (руководитель Затонский Е.А. 

 

-художественной направленности:  

«Волшебный мир оригами» (руководитель Лелюх Т.В.); 

«Радуга творчества» (руководитель Митясова Н.В.); 

 

-физкультурно-спортивной направленности:  

«Фитнес-аэробика в школе» (руководитель Маврина М.Д.). 

«Волейбол» (руководитель Платонова Е.А.) 

 

Программа «Хочу все знать»  
В содержании программы интегрированы задания из различных 

областей знаний: русского языка, литературы, окружающего мира. Особое 

внимание обращено на развитие логического мышления младших 

школьников. В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, 

лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, 

что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная 

программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют. Практические занятия с элементами игр и 

игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, 

заинтересовывают детей. 

Программа «Хочу все знать» для учащихся 9—11 лет рассчитана на 1 

год, 72 академических часа в год. Уровень программы ознакомительный. 

Направленность – социально-педагогическая. Занятие проводится 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

 

Программа «Волшебный мир оригами»  
Искусство оригами – интригующая загадка, и она манит каждого 

ребенка невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. 
Оригами развивает комбинированное и пространственное мышление, 

чувство формы (в оригами нет возможности досконально изобразить детали 

и фактуру, и поэтому особую важность приобретает умение несколькими 



рублеными линиями создать безошибочно узнаваемый силуэт), формирует 

навыки исполнительского мастерства и вырабатывает сложную координацию 

движений кисти. Занятия дают  способность работать руками, приучают к 

точным движениям пальцев под контролем сознания, развивают творческие 

способности детей,    устную речь ребёнка, стремятся сделать её красивой и 

грамотной, учат ребят свободному общению, знакомят с основным 

геометрическим материалом.  

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

художественная. Уровень программы ознакомительный. В творческое 

объединение «Умелые ручки» входят учащиеся в возрасте от 9 до 10 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов – 144. 

 

Программа «Юные Инспектора Движения» 
Данная программа направлена на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. В программе излагаются основные направления работы по 

воспитанию безопасного поведения на улице. В воспитание безопасного 

поведения на улицах входят как теоретические, так и практические занятия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и 

направлена на изучение правил дорожного движения (ПДД) и изучение 

основ безопасного поведения на дорогах.  В программе делается акцент на 

особенности работы отряда юных инспекторов движения в связи с 

совершенствованием профилактической работы, поиском новых форм и 

методов обучения правилам дорожного движения, на формирование 

грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного 

движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают 

возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного 

поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные Инспектора 

Движения» является модифицированной и составлена на основе программы 

«Безопасность на дороге» (авторы М.П. Фролов, В.С. Спиридонова) и 

«Безопасность дорожного движения» (программа для системы 

дополнительного образования детей/под ред. П.В, Ижевского. – М.: 

Просвещение, 2009). Дополнительная общеобразовательная  программа 

«Юные Инспектора Движения» по тематической направленности является  

социально-педагогической.   



Адресат программы, участвующий в реализации дополнительной 

общеобразовательной программе «Юные Инспектора Движения», учащиеся  

10-11 лет.  

Программа «Школа первой помощи»  
Занятия по программе способствуют овладению школьниками системой 

медицинских знаний. Материалы данной программы знакомят школьников с 

процессами, происходящими в организме человека, с гигиеническими 

правилами, направленными на сохранение здоровья людей, то есть дополняет 

базовый курс, полученные ранее на уроках биологии и ОБЖ, а также 

включает новые знания, не входящие в базовую программу. Содержание 

программы направлено на обеспечение эмоционально-целостного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о правилах оказания 

первой медицинской помощи, а также на формирование способности 

использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

Программа включает как теоретические, так и практические знания, и они 

должны быть научными и доступными для понимания. Полученные 

учащимися знания позволят укрепить им здоровье, предупредить развитие 

вредных привычек в условиях неблагоприятного окружения, возродить 

спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления 

нравственных устоев личности.  

    Дополнительная образовательная программа «Школа первой помощи» по 

характеру изменений, внесенных учреждением согласно собственной 

образовательной концепции – модифицированная; по целевой 

направленности – специальная; по тематической направленности – социально 

– педагогическая. Уровень программы – ознакомительный. Возрастная 

группа: 13- 14 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего часов в 

год 72. Занятия проводятся  2 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

одного занятия – 45 минут.  
 

Программа «Я – лингвист» 

Программа составлена с целью углубления представлений о языке. В 

наше время, когда учащиеся больше времени проводят за компьютером, 

когда в общении детей господствует приниженный сленг, возникает 

серьёзная необходимость вызвать желание к владению именно литературным 

языком. 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Я - лингвист» по 

характеру изменений – модифицированная; по целевой направленности – 

специальная; по тематической направленности – социально – педагогическая; 

по форме организации – групповая; по нормативным срокам реализации – 

годичная; по структуре – линейная; по возрастному уровню детей –  12-13 

лет. 

   Направленность образовательной программы социально – педагогическая, 

ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях и знакомится 

с тонкостями грамматики. Ребёнок 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. Уровень 

программы – ознакомительный. Форма обучения – очная. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Всего часов в год 72. Занятия проводятся  2 раз 

в неделю по 1 занятию. 

 

Программа «Патриот» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Патриот» 

разработана на основе многолетнего опыта работы и с учётом требований к 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества 

является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую 

актуальность для государства приобретает проблема патриотического 

воспитания. В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести школа. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Патриот»: 

по тематической направленности – социально-педагогическая. Адресат 

программы участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Патриот» школьники 11-13 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Патриот» рассчитана на 1 год обучения.  

Количество часов на реализацию, дополнительной общеобразовательной 

программы «Патриот» - 108 часов. 

Форма обучения - очная. 

 

Программа «Радуга творчества» 
Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга творчества» 

разработана с учётом требований к дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Программа призвана научить детей основным приемам работы с бумагой, 

красками, карандашами, природными материалами, пластилином, тканью и 

вторичным сырьём, побудить творческую деятельность ребенка, найти себя в 

мире творчества и раскрыть свои возможности. Данная программа вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности. Она предусматривает развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности, фантазии и 

интуиции. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на 

отношения с людьми, и с окружающим миром. Ребенок здесь имеет дело с 

самыми различными материалами и процессами. Перед ним не только 



краски, карандаши, пластилин, но и картон, бумага, ткань, природные 

материалы. Во время работы дети режут, клеят, придают форму, 

рисуют. Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга творчества»: 

по тематической направленности – художественная Уровень программы: 

ознакомительный. Участвующим в реализации программы «Радуга 

творчества» 8-9 лет. Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Программа «Радуга творчества» рассчитана на 1 год. 72 академических часа в 

год.  Из расчета: 2 часа в неделю.  

 

Программа «Фитнес-аэробика в школе» 

В настоящее время занятия аэробикой популярны в молодежной и 

детской среде. Они привлекают эмоциональностью и созвучием 

современным танцам, аэробика позволяет исключить монотонности 

исполнения движений, способствует развитию физических, эстетических 

качеств, укреплению здоровья. Благодаря ей дети скорее избавляются от 

неуклюжести, угловатости излишней застенчивости, исправляют осанку, 

укрепляют мышцы, успешно овладевают другими видами физических 

упражнений 

Элементы аэробики используются во время школьных и городских 

физкультурных мероприятий, а также для самостоятельных занятий дома. На 

занятиях оздоровительной аэробикой в аэробной части используются 

упражнения - основные «базовые» шаги и прыжки. Упражнения аэробного 

воздействия несут основную функциональную нагрузку на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Базовые шаги имеют различную 

степень интенсивности. Добавление работы рук повышает степень 

физической нагрузки на организм. Таким образом, сочетая базовые движения 

друг с другом и с движениями рук составляют комплексы — композиции для 

аэробной части занятия. Направленность программы – физкультурно-

спортивная. Уровень программы – ознакомительный. Программа «Фитнес – 

аэробика в школе» рассчитана на 1 год обучения и реализуется за 36 часов. (1 

час в неделю; 36 недель) согласно учебно-тематическому плану. 

 

Программа «Волейбол» 

 
Программа секции «Волейбол» составлена на основе учебного пособия 

«Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для учителей и методистов» 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011, в 

соответствии с ФГОС ООО 2010 г. 

В системе физического воспитания в нашей стране особое внимание 

уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития  

закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется 

потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека. 

Основная цель         программы - физическое совершенствование детей, 

укрепление здоровья, развитие индивидуальных способностей,   



самостоятельности, способность реализовать свой потенциал как в 

собственных жизненных интересах, так и в интересах общества.   

Программа дополнительного образования по физкультурно-спортивной  

направленности «Волейбол» для учащихся в возрасте 11-15 лет. Уровень 

программы – базовый, рассчитана на 36 учебных  недель. 

  Объем часов для реализации программы: Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 45 минут. Количество часов в 

год – 72 часа. Форма обучения - очная. 

 

 

 

 

 

 


