
Дополнительная образовательная программа  

«Азбука безопасности» 

Статус программы: данная программа является одной из эффективных форм 

воспитания и перевоспитания, подготовки детей к решению сложных 

жизненных ситуаций, способствует содействию социальному, духовному и 

моральному благополучию, здоровому физическому и психическому 

развитию подрастающего поколения, обучению детей адекватному 

поведению. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: воспитание у обучаемых ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности и общества 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 8 -11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часа, всего 68 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: в программе вводятся основные понятия здоровья и 

факторов, влияющих на него; представление о существующих опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; элементарные правила поведения 

дома, в школе, на улице, в транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

рассматриваются основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Ожидаемый результат: результаты направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать; 

ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее 

общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера.  
 

Дополнительная образовательная программа  

«Активисты школьного музея» 



Статус программы: данная программа позволяет воспитывать у учащихся 

такие качества, как уважения к своим корням, гражданскую позицию и 

духовно-нравственные ориентиры в жизни на примере изучения хранилищ 

исторической памяти поколений – музеев, судьбы своей малой родины – 

доступной для углубленного познания судьбы Отчизны. 

Направленность: туристско-краеведческое 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное 

самоопределение средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 12-16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, всего 140 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа составлена с учетом принципов 

концентрического освоения окружающей действительности, цикличности 

проведения оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой и 

исследовательской деятельности, использования должностно - ролевой 

системы творческого самоуправления и развития творческой самодеятельно-

сти участников детского объединения. 

Ожидаемый результат: результатом выполнения программы для учащихся 

является создание в музее раздела о своем населенном пункте, а значит и о 

друзьях, их родителях и земляках.   

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «В ритме марша» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

ритме марша» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 



организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 
Формирование и развитие творческих, музыкальных способностей у 

обучающихся через игру на малых маршевых барабанах.  

Задачи программы: 
Предметные: 

- Сформировать навыки игры на музыкальном инструменте, исполнения 

марша в ансамбле.  

Метапредметные: 

- Способствовать развитию слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

координации движения. 

- Организация досуга.Личностные: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности и развитие 

умения сочетать различные виды деятельности. 

- развитие навыков самоконтроля. 

Дополнительная образовательная программа 

 «В стране Знаек» 

 

Рабочая программа  «В стране Знаек» разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 



- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 

В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего 

образования, с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы 

личности главной целью обучения должно быть общеинтеллектуальное 

развитие. Для формирования личности учащегося, для достижения высокого 

уровня его развития именно эта деятельность, как правила, оказывается более 

значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. Именно 

поэтому среди общих целей образования центральное место занимает 

развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого 

является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и 

аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое 

мышление. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми начальных 

классов и представляет собой комплекс специально разработанных игровых 

заданий, упражнений, тренингов, логических задач. Совокупность их, 



выраженная в определенной последовательности, позволит комплексно 

решить образовательные задачи. 

Задачи программы: 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

развитие     любознательности,        сообразительности          при    выполнени

и разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать       трудности   –          качеств       весьма         важных       в        

практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Дополнительная образовательная программа  

«Волшебная акварель» 

Изобразительная деятельность имеет огромное значение в развитии и 

воспитании детей. Данная программа педагогично целесообразна 

т.к.  содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости.    Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств,  воспитывают волевые качества, способствуют познанию 

окружающего мира, становлению гармонично — развитой личности. 

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.  

Основные задачи 
- Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

учащихся; 

- создание условий для самоутверждения и самореализации личности, 

возможности проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию 

успеха; 



- развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой 

активности; 

- привить ребёнку радость творчества через изобразительную деятельность, 

работу с живописными материалами, техниками, развивать его фантазию; 

повышение мотивации учащихся к обучению силой воздействия живописи 

через художественно-эстетическое образование. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Город Курлово –моя малая Родина 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Город Курлово –моя малая Родина» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель: 

способствовать пробуждению познавательного интереса к жизни своей 

малой родины по средствам  необходимости бережного отношения 

к  наследию города, уважения к предкам и согражданам. 



Задачи программы: 

Предметные: 
- создание условий для  учащихся с целью повышения интереса к истории и 

географии своего  города; 

-  ознакомление учащихся с особенностями природы, хозяйства, населения 

своего города; 

- осознание антропогенного воздействия человека на природу; 

- расширение кругозора обучающихся. 

Метапредметные: 
- анализ и оценка достоверности информации; 

- создание условий для интеллектуального, творческого, эмоционального 

развития школьников. 

- способствовать развитию познавательной активности; 

- способствовать развитию умения работать с краеведческими источниками 

информации; 

- организация работы в малых группах, досуговой деятельности. 

Личностные: 
- воспитание патриотического отношения к своей малой родине 

- формирование осознанной необходимости бережного отношения  наследия 

города; 

- осознание  личной ответственности за сохранение культурного наследия 

своего города; 

- воспитание уважения к предкам и согражданам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Если хочешь быть здоров» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Если 

хочешь быть здоров» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Основанием для создания программы являются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 



- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 

-  приобщение школьников к здоровому образу жизни, воспитание 

ответственности за своё здоровье, создание оптимальных условий в классе 

для формирования здоровой личности ребёнка; 

-   создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

Задачи программы: 

- познакомить с основными составляющими здорового образа жизни; 

- ознакомить с правилами личной гигиены и общественной гигиены, 

безопасности жизнедеятельности; 

- обучать способам сохранения здоровья; 

- вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам; 

- развивать культуру двигательной активности; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся; 



-  развивать активность и самостоятельность; 

-  создавать условия для проявления чувства коллективизма. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знакомство с искусственным интеллектом» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знакомство с искусственным интеллектом» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

  

 Федеральный закон от 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.2022 № 678-р); 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

 СанПин 4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  

 приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ             (включая            разноуровневые 

программы) (Письмо Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 12.2015 № 093564); 

 Устав ОУ 

Цель курса: 

Становление у учащегося устойчивого интереса к освоению данной области 

знания и формирование у него базовых представлений о возможностях 

взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта для решения 

прикладных задач, продуктивного использования на благо себе и 

окружающих.  

 

Задачи курса: 

познакомить учащихся с основными проблемами, которые решаются с 

помощью современных интеллектуальных систем; 



расширить их представление о технологиях машинного обучения и 

перспективах развития этого направления ИТ-индустрии; 

познакомить с основными видами задач, решаемых с помощью систем 

машинного обучения в разных областях и сферах деятельности человека. 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Знатоки Мещёры» 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Знатоки Мещёры» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 
Формирование экологической культуры, экологических знаний у учащихся, 

вовлечение их в природоохранную деятельность и создание системы 

взаимодействия учащихся 1 и 2 ступени обучения. 

  

Задачи программы: 
Предметные: 

- Формирование познавательного интереса к изучению современных реалий 

экологии. 

- Повышение эрудиции по экологическим проблемам. 

- Расширение кругозора детей. 

  

Метапредметные: 



- Формирование взаимосвязи школьных предметов: биологии, географии, 

окружающего мира.                                         

Личностные: 

- Формирование навыков самостоятельной и познавательной деятельности. 

- Развитие ответственности, значимости и важности в экологическом 

движении школы, города, страны. 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «К тайнам слова» 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «К тайнам слова» разработана на основе следующих нормативных 

документов: Основанием для создания программы являются следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 
-всестороннее развитие учащихся; 

- расширение кругозора, интеллекта, личностных качеств; 



-расширение в занимательной форме знаний и умений учащихся о наиболее 

трудных вопросах русского языка; 

-пробуждение интереса к русскому языку; 

- выявление интересного в языке с помощью необычных, занимательных 

приёмов и форм работы; 

-подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по русскому языку. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
 - развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 - углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

 -пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного 

языка;                                                                                                                         -

развитие мотивации к изучению русского языка; 

 -развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 -совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 -совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

  -углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

Воспитывающие: 
 -воспитание культуры обращения с книгой; 

  -формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы 

Развивающие: 
- развивать смекалку и сообразительность; 

 -приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 - учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Дополнительная образовательная программа  



«Компьютерная грамотность» 
 

Статус программы: данная программа сможет помочь ребятам овладеть 

компьютером и научить применять эти знания на практике. Ребенок в 

современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных 

источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и 

использовать приобретенные знания и навыки в жизни. 

Направленность: социально-педагогическое 

Цель программы: обучить основам использования компьютера в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 10-16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия организуются 1 раза в неделю по 2 часа, всего 68 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: в программе изучаются основы компьютерной 

грамотности; формируются навыки работы с информацией (подбор, отбор, 

использование); проходит обучение использования компьютерной техники 

для учебы и отдыха; соблюдения правил личной гигиены и безопасным 

приёмам использования компьютера. 

Ожидаемый результат: воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм в работе с информацией; подготовка 

к практической деятельности, труду, продолжению образования; 

целесообразно и с пользой проводить время с использованием ПК. 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Компьютерное моделирование» 

Статус программы: обучение в пределах данной программы может помочь 

ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания на практике. 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных 

источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и 

использовать приобретенные знания и навыки в жизни. Обучающиеся 

младших классов проявляют большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении 

образования. 



Направленность: техническая 

Цель программы: обучить основам использования компьютера в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 10 -16 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часу, всего 68 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: в программу входят основы компьютерной 

грамотности; основные навыки работы с информацией (подбор, отбор, 

использование); использование компьютерной технику для учебы и отдыха;. 

соблюдение правил личной гигиены и безопасным приёмам использования 

компьютера. 

Ожидаемый результат: результатом выполнения программы для учащихся 

является знание функциональных клавиш; знание и соблюднгин правила 

техники безопасности при работе на ПК; знание основных операций Microsoft 

Word; владение основными операциями в Microsoft Excel. 

 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театрального кружка «Мозаика» 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театрального кружка «Мозаика» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 



- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных 

организациях школьных театров (утверждены на заседании Научно-

методического совета ФГБУК «ВЦХТ» Протокол № 4 от 15 августа 2022 

года) 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 
1. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их 

нравственных и эстетических чувств, творческой индивидуальности детей, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актёрской 

деятельности. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников, их речевой и 

сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Задачи программы: 

  

Предметные: 
1. пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

2. развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

3. развивать чувство ритма и координацию движения; 

4. знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального 

искусства, воспитывать культуру   поведения  в общественных   местах. 

5. совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа. 
 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы видеосъемки и монтажа» 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы видеосъемки и монтажа» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 



- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 

Формирование навыка съёмки и монтажа видеоматериалов, основанного на 

грамотном использовании ресурсов информационных технологий для 

решения практикоориентированных задач.  

Задачи программы: 
Предметные: 

- Формирование познавательного интереса к изучению IT-пространства. 

- Расширение кругозора детей.  

Метапредметные: 

- Развитие умения применять теоретические знания в практической 

деятельности. 

 - Развитие творческого потенциала: актёрская работа в кадре, создание 

авторского сценария, нахождение оригинальных режиссёрских 

решений                                                                             

- Организация досуга. 

Личностные: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности и развитие 

умения сочетать различные виды деятельности. 

- развитие навыков самоконтроля. 
 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Основы физической подготовки» 

 



Статус программы: программа может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. Данная программа направлена на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья младших школьников, в 

основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.   

Направленность: физкультурно-оздоровительная 

Цель программы: формировать установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья младших школьников. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 11 -15 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, всего 136 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа общей физической подготовки составлена 

на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в 

зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем 

видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Для 

занимающихся по программе предусматриваются теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Ожидаемый результат: представлять игры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; уметь 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; уметь применять жизненно важные 

двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 



Дополнительная образовательная программа  

«Правовая культура» 

Основанием для создания программы являются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цели курса: 
- знакомство школьников с некоторыми главными проблемами 

юриспруденции и особенностями данной науки; 

- активизация познавательной деятельности подростков по осмыслению 

отдельных проблем жизни; 

- опора на познавательный опыт учащегося при рассмотрении правовых 

ситуаций. 

   Темаическое содержание курса составляет материал по разделам: 

   1) Основы теории права. 

   2) Конституционное право. 

   3) Основы гражданского права. 

   4) Основы трудового права. 

   5) Основы семейного права. 

   6) Основы уголовного права. 

   7) Основы экологического права. 

Курс рассчитан на 68 часов. 
    Формы учебных занятий: 

-лекция 

- семинар 



- практикум 

- самостоятельная работа (разбор ситуационных заданий) 

- дискуссия 

- зачёт 

- работа с юридическими документами, словарями, справочниками. 

       В процессе реализации программы используются фронтальная, 

индивидуальная, парная и групповая формы организации познавательной 

деятельности школьников. 

       Итоговое занятие проводится в форме  практической работы с 

документами и ситуационными заданиями. 
        Программа  применима для различных категорий школьников, что 

достигается обобщённостью включённых в неё знаний. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в Лексикологию» 

 

Основанием для создания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Путешествие в Лексикологию»  являются 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 -  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

 -  Устав ОУ 

Цель программы:   

 обогащение активного и потенциального словарного запаса в 

условиях  применения  приобретенных знаний, умений и навыков в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи программы: 



  

Предметные : 

  

- формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

-развитие интереса к русскому языку; 

- углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского 

языка; 

 - развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

  

 Метапредметные : 

  

- воспитание культуры общения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов; 

- воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы. 

  

Личностные : 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умения пользоваться разнообразными словарями, работая 

индивидуально и в команде 
 

 

Дополнительная программа «Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека» 
 

Направленность программы: естественно-научная. 

Цели программы: 
 развить у учащихся представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать ценностные приоритеты здорового образа жизни, семейные 

ценности; 

 сформировать и развить умения рассматривать жизненные ситуации как 

экологические, принимать решения, руководствуясь интересами 

безопасности жизни и здоровья людей, а также осмысленно использовать 

опыт экологической культуры человечества в своей деятельности; 

Задачи программы: 
 предметные результаты- развить представления о универсальности 

экологических закономерностей для природного и социального окружения; 

 метапредметные результаты – оценивать последствия своей деятельности для 

состояния окружающей среды, здоровья безопасности жизни и устойчивого 

развития местного сообщества 



 воспитать ценностное отношение к живым организмам, видовому 

многообразию жизненных форм и видов; сформировать умения оценивать 

факторы риска для своего здоровья, аргументированно отстаивать принципы 

здорового образа жизни; сформировать и развивать готовность к 

природоохранной и созидательной деятельности, негативной оценке 

нарушений экологии, направленных против природы и человека. 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Робототехника» 

Статус программы: в настоящий момент в России развиваются нано-

технологии, электроника, механика и программирование т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. 

Робототехнические   устройства интенсивно проникают практически во все 

сферы деятельности человека. Фактически программа призвана решить две 

взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически 

сложной сфере робототехники и формирование адекватного способа 

мышления.   

Направленность: техническая 

Цель программы: формирование творческих и научно-технических 

компетенций обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием 

коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему 

практико-ориентированных групповых занятий и самостоятельной 

деятельности обучающихся по созданию робототехнических устройств, 

решающих поставленные задачи. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 14 -17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: занятия организуются 3 раза в неделю по 1 часу, всего 102 

часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа составлена с учетом принципов  освоения 

первоначальных сведений о  конструкции рбототехнических устройств; 

принципов и методов разработки, конструирования и программирования 

управляемых электронных устройств на базе вычислительной платформы 

LEGO и Arduino. 



Ожидаемый результат: обучающийся получит знания о: науке и технике как 

способе рационально-практического освоения окружающего мира; роботах, 

как об автономных модулях, предназначенных для решения сложных 

практических задач; истории и перспективах развития робототехники. 

 

 

Краткосрочная образовательная программа «СпортЛэнд» 

 

Краткосрочная образовательная программа «СпортЛэнд» физкультурно – 

спортивной направленности разработана на основе следующих нормативно – 

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность: 

 Федеральный закон от 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.2022 № 678-р); 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

 СанПин 4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  

 приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ             (включая         разноуровневые 

программы) (Письмо Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 12.2015 № 093564); 

 Устав ОУ 

Рабочая программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом местных климатических условий, экологической 

и биологической ситуацией в стране 

Цель программы: 
Цель программы - формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостному 

развитию физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни, а также 



приобщение детей к регулярным занятиям спортом по различным 

видам деятельности. 

 Задачи программы 

Образовательные: 
- обогатить знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 - обучить навыкам и умениям в физкультурно - оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности; 

-приобрести конкретные знаний в области гигиены, здорового образа жизни. 

- приобщить учащихся, в какому-либо виду спорта. 

- научить использовать компьютерные технологии  при изучении того или 

иного вида спорта, работать дистанционно. 

 Воспитательные: 

-  воспитывать положительные качества личности, профилактика вредных 

привычек. 

- формировать мотивации к физкультурно-спортивной деятельности через 

историю развития спорта, развитие психологической и коммуникативной 

культуры. 

-  формировать навыки здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения. 

  Развивающие: 
 - формировать культуру движений, обогатить двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей  и 

оздоровительной  направленностью, техническими действиями и приемами 

различных видов спорта; 

- укреплять здоровье, через  развитие основных физических качеств и 

повышение 

функциональных возможностей организма 

 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Страна Техноград» 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Страна Техноград» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 



- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий  для развития научно-технического и 

творческого потенциала личности через обучение элементарным основам 

технического конструирования и робототехники.  

Задачи программы: 

  
Предметные: 

- Формирование познавательного интереса к техническому миру. 

- Расширение кругозора детей.  

Метапредметные: 

- Формирование взаимосвязи технического творчества с другими 

науками.                                            - Формирование положительного 

отношения к физическому труду, как к элементу общечеловеческой 

культуры.                                                                                     - Организация 

досуга. 

Личностные: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности и развитие 

умения сочетать различные виды деятельности. 

- развитие навыков самоконтроля. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технология и конструирование» 

Основанием для создания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Технология и конструирование» являются 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 



2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 -  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

 -  Устав ОУ 

Основная цель программы – способствовать формированию у обучащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, художественно-творческой активности, помочь им в овладении 

навыками декоративно-прикладного искусства и его значением в жизни 

каждого человека. 

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование у школьников эстетического отношения к труду; 

 изучение истории декоративно-прикладного искусства; 

 формирование навыков работы различными инструментами, материалами; 

 привитие учащимся настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности в достижении намеченной цели; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

задачи 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 



организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Цель программы: 
Создание условий для развития личности ребенка, способного к 

творческому   самовыражению через овладение изобразительными навыками 

в художественной деятельности. 

Задачи программы: 
Предметные: 

- знание терминологии; 

- формирование практических навыков в области декоративно-прикладного 

творчества и владение различными техниками и технологиями изготовления 

поделок из различных материалов. 

Метапредметные: 

-  развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

-  выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, 

как способа самопознания и познания 

мира;                                                                   - организация досуга. 

Личностные: 

-  формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.); 

-  формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия 

через вовлечение в общее творческое дело. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» имеет художественно - эстетическую направленность, 

разработана с учетом требований к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования на основе следующих нормативных 

документов: 

  



 Федеральный закон от 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.2022 № 678-р); 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

 СанПин 4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  

 приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ             (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Департамента образования государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 

12.2015 № 093564); 

 Устав ОУ 

Цель программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» является созданием условий для развития у обучающихся 

познавательной, художественно-конструкторской, творческой 

индивидуальности в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники. 

  

Задачи программы: 

Обучающие:  
 познакомить с приемами художественно-конструкторских технологий; 

 познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно - прикладного творчества; 

 познакомить с различными материалами, инструментами и 

приспособлениями и правилами их использования; 

 формировать умения экспериментировать с материалами. 

Развивающие:  
 способствовать развитию изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности; 

 способствовать развитию личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, активность, трудолюбие, аккуратность и др.; 



 способствовать развитию памяти, внимания, мышления, наблюдательности 

сенсорных способностей. 

Воспитательные:  
 формированию чувства уверенности в своих силах, самостоятельности, 

аккуратности, трудолюбия; 

 формированию нравственных качеств (доброта, отзывчивость, забота, 

толерантность, ответственность). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

  

 Федеральный закон от 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.2022 № 678-р); 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  

 СанПин 4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  

 приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ             (включая            разноуровневые 

программы) (Письмо Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 12.2015 № 093564); 

 Устав ОУ 

Цель курса: 

формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8—9 классов 

посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, 

отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким 



кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, 

налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

Задачи курса: 

формирование элементарных знаний об устройстве финансового рынка, о 

финансовых институтах и организациях, с которыми сталкивается любой 

человек в современном обществе; 

формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного 

финансового поведения, включающего бережное отношение к личным, 

семейным, школьным, общественным финансовым и физическим ресурсам; 

формирование чувства ответственности за взятые на себя обязательства, 

понимания возможности и необходимости защиты прав потребителя 

финансовых услуг в случае их нарушения; 

формирование предметных умений, включающих способность работать с 

различными источниками финансовой информации, использовать 

разнообразные финансовые инструменты, вести элементарные финансовые 

расчёты (процентные ставки, бюджет, обменный курс валют и др.); 

формирование компетенций поиска альтернативных решений жизненных 

задач с помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с позиции 

собственных критериев выбора и осуществление наиболее разумного выбора 

для конкретных условий. 
 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Художественный дизайн» 

Статус программы: программа «Художественный дизайн» разработана 

для занятий с учащимися 3-4 классов во второй половине дня. В процессе 

разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к труду. 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Цель программы: реализация системно-деятельностного подхода в 

начальном обучении, предполагающая активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 8 -11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 



Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часа, всего 68 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа имеет блочный принцип и состоит 

из отдельных разделов:  

Работа с бумагой и картоном 

Текстильные материалы 

Пластические материалы 

Модульное оригами. 

 
Ожидаемый результат: обучающиеся смогут изготавливать изделия, 
повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя 
собственный замысел: смогут организовывать работу по поиску 
альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо 
заданных, анализировать при этом существенные и несущественные 
признаки для данной работы. 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Художественный дизайн» 

Статус программы: программа «Художественный дизайн» разработана 

для занятий с учащимися 3-4 классов во второй половине дня. В процессе 

разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов, уважительного отношения к труду. 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Цель программы: реализация системно-деятельностного подхода в 

начальном обучении, предполагающая активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 8 -11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 



Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часа, всего 68 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: программа имеет блочный принцип и состоит 

из отдельных разделов:  

Работа с бумагой и картоном 

Текстильные материалы 

Пластические материалы 

Модульное оригами. 

 
Ожидаемый результат: обучающиеся смогут изготавливать изделия, 
повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя 
собственный замысел: смогут организовывать работу по поиску 
альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо 
заданных, анализировать при этом существенные и несущественные 
признаки для данной работы. 

 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шаг за шагом» 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шаг за шагом» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.2022 № 678-р); 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  



 СанПин 4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  

 приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ             (включая            разноуровневые 

программы) (Письмо Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 12.2015 № 093564); 

 Устав ОУ 

ЦЕЛИ  КУРСА: 

 

совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к 

выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также 

использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи.   

 

 Задачи курса: 

 

     - изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, 

материалов  по организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 



     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

при выполнении тестовых заданий; 

 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении сочинения в экзаменационной работе. 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Шахматы» 

Статус программы: программа «Шахматы» базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 

условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а также творческой самореализации детей, воспитывает 

усидчивость, самообладание, психологическую устойчивость, 

рациональность; развивает логическое мышление. 

Направленность: социально-педагогическая 

Цель программы: посредством занятий шахматами содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов, 

как на начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия 

в соревнованиях различного ранга. 

Контингент обучающихся: возраст обучающихся – 10 -13 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 года. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, всего 140 

часов. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах. 

Краткое содержание: знакомство с элементарными понятиями шахматной 

игры; с приёмами тактики и стратегии шахматной игры; обучение решению 

комбинации на разные темы; обучение учащихся самостоятельно 

анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на 

различные темы; предвидение в позиции разные варианты. 

Ожидаемый результат: развитие творческой личности, способной 

аналитически и критически подходить к решению не только шахматных, но и 



жизненных проблем, а также воспитание гармонично развитого шахматиста, 

владеющего широким арсеналом позиционных и тактических приёмов и 

навыков, способного концентрировать внимание, быстро и точно считать 

варианты. 

 

 

Дополнительная программа «Юный журналист» 

Программа  кружка «Юный журналист» является программой 

интеллектуального творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только 

реально оценивать мир, но и себя в нём. Поэтому назрела острая 

необходимость разработки образовательной программы, знакомящей 

учащихся с 

современным издательским бизнесом, который сегодня немыслим без 

компьютерных 

технологий, раздвигающих горизонты творчества, позволяющих реализовать 

все наши 

замыслы. Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические 

навыки. Всё это делает процесс обучения увлекательным, эту часть жизни и 

увлечений ребёнка значимыми, потому что даёт каждому, возможность 

самоутвердиться. 

Цели программы: 
- знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами 

издательского 

дела, обучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов, сделать 

доступным и посильным издательское дело; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения 

ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора детей; 

- воспитание человека, гражданина, школьника - задачa сложная 

многогранная, всегда 

актуальная; 

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 

Проблема влияния массовой информации на 'Защиты» детей и подростков от 

негативных влияний средств массовой информации формирование 

мировоззрения школьников рождает новую проблему - проблему 

«моральной. С учетом этого определены задачи данной программы. 

  

Задачи: 
- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение 

собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 



- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании 

материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

- воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных 

публицистических выступлениях и прививать им необходимые для этого 

навыки: 

-развивать творческие способности школьников - осуществлять выпуск 

стенгазет. 

рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием 

технических 

средств; 

-формировать творческие способности детей; 

-уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использовать силу воздействия массовой информации для становления 

духовного мира учащихся; 

- уметь применять полученные знания при создании школьной газеты 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный тетрал» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

тетрал» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 



в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных 

организациях школьных театров (утверждены на заседании Научно-

методического совета ФГБУК «ВЦХТ» Протокол № 4 от 15 августа 2022 

года) 

-  Устав ОУ 

 Цель программы - воспитывать и развивать понимающего, умного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением, помогать ребенку в самореализации и 

самопроявлении в общении и в творчестве. 

Задачи: 
- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор 

учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

- развитие художественного и ассоциативного мышления младших 

школьников; 

- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной 

позиции, позитивного и оптимистического отношения 
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