
Аннотации к образовательным программам 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО Центра «Потенциал» 

Аннотации к программам  естественнонаучной направленности 

Название программы: «Мастерская «Наедине с природой»» 

ПДО: Хусаинова Любовь Александровна 

Цель программы: создание условий для стимулирования познавательных потребностей 

детей, их теоретического и образовательного мышления, развития способности к анализу 

и планированию, творческому самовыражению. 

Задачи: 

- научить работать с природным материалом 

- научить детей замечать прекрасное в окружающем мире 

- развивать фантазию, творчество и воображение 

- обогащать детей изобразительными и техническими умениями 

- развивать эстетические чувства. 

Срок реализации: 3 года 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

Ожидаемый результат:уметь самостоятельно проводить обработку природного 

материала; творчески подходить к изготовлению поделок; самостоятельно придумывать и 

изготовлять различные поделки; составлять и защищать свой проект. 

Знать правила ТБ; правила обработки природного материала, закладки его на хранение; 

правила поведения на природе 

Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: тесты, выставки, защита проектов. 

 

Название программы: «Зеленая лаборатория» 

ПДО: Чуракова Мария Валерьевна 

Цель программы:формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие интеллектуальных 

способностей, творческого потенциала учащихся. 

Задачи:  

 привить учащимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований - 

наблюдением, измерением, экспериментом, мониторингом и др.; 

 воспитать экологическое мировоззрение и культуру; 

 развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую); 

 развить творческие и коммуникативные способности учащихся; 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 11-16 лет 

Ожидаемый результат: 
Знать:  

 клеточное строение растений; 

• распознавать и описывать органы цветкового растения; 

• функции органов цветкового растения 

• описывать процессы, протекающие в растительном организме 

• правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

Уметь: 

• работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• составлять план простейшего исследования; 

• описывать полученные результаты опытов и давать им оценку 

• выращивать растение из семян 

• ухаживать за растениями 

• проводить пикировку, пересадку, полив растений. 

• Высаживать рассаду в открытый грунт. 



Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограммы: Решение головоломок 

 

Название программы: «Юный эколог» 

ПДО: Чуракова Мария Валерьевна 

Цель программы: изучение природы родного края и методов охраны окружающей среды 

школьниками на занятиях экологического кружка.  

Задачи:  

 ознакомить юннатов с учебными объектами кружка, с растениями, представленными на 

данных объектах; 

 сформировать навыки выращивания и ухода за растениями; 

 ознакомить детей с экологическим состоянием городских и природных объектов; 

 ознакомить ребят с растениями и животными, занесенными в Красную книгу; 

 научить кружковцев технике изготовления панно, композиций из природного 

материала; 

 проводить с детьми экскурсии, выставки, экологические праздники. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8–10 лет 

Ожидаемый результат: применение экологических знаний в повседневной жизни, 

активное применение полученных знаний в исследовательской, проектной и 

практической деятельности в разных сферах жизни. Ожидается получение более 

сплоченного коллектива, развитие чувства взаимопомощи и взаимовыручки, что очень 

важно в этот возрастной период. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

интеллектуальное соревнование между группами детей, а также  проведение итогового 

тестирования. 

 

Название программы: «Живой уголок» 

ПДО: Сухих Любовь Михайловна 

Цель программы:формирование у учащихся правильного экологического мышления, 

системы ценностных отношений к природе и окружающему миру. 

Задачи программы: 
Развивать индивидуальные творческие способности воспитанников, наблюдательность, 

усидчивость, интерес к познанию окружающего мира; 

Трудовое воспитание – забота о животных и птицах; 

Эстетическое воспитание – благоустройство живого уголка, озеленение кабинета; 

Воспитывать необходимость здорового образа жизни; 

Изучение природы родного края, охрана окружающей среды. 

Срок реализации программы: 2 года  

Возраст учащихся: 7 – 10 лет 

Ожидаемые результаты: 

Знания: 

 многообразие животного и растительного мира;  

 значение животных и растений в природе и для человека; 

 редкие и исчезающие виды животных и растений; 

 разнообразие домашних животных; 

 содержание и уход за животными в неволе; 

 значение птиц в природе и для человека; 

 содержание и уход за птицами в неволе, охрана птиц; 

 правила безопасности труда при выполнении практических занятий. 

Умения: 

 ухаживать за обитателями живого уголка; 

 наблюдать за животными и птицами в природе и живом уголке, фиксировать их 

(рисунки, фотографии); 



 применять правила безопасности труда; 

 оформлять творческие работы. 

Форма подведения итогов реализации программы: день открытых дверей. 

 

Название программы: «Цветоводство» 

ПДО: Осинкина Алевтина Анатольевна 

Цель программы:расширить представления учащихся о морфологии и физиологии 

растений и способствовать формированию у школьников ответственного отношения к 

миру растений.  

Задачи программы: 
- систематизировать знания учащихся о строении, жизни, развитии и многообразии, о 

значении растений в природе и жизни человека.  

– продолжить работу по формированию научного мировоззрения, раскрывая связь 

строения с функцией, с условиями обитания, осуществление экологического и 

природоохранительного воспитания, раскрывая вред, наносимый растениям, трудовое 

воспитание в процессе самостоятельной работы учащихся с книгой, при составлении 

сообщений, биологических карт по растениям, при выполнении рисунков и лабораторных 

работ, осуществление эстетического воспитания при раскрытии вопросов, касающихся 

расположения комнатных растений, при выполнении фотографий, составлении гербария и 

коллекций семян однолетних и многолетних растений.  

– продолжить умение работать с книгой, текстом учебника, с микропрепаратами, 

развивать умение при изготовлении наглядных пособий, навыки выращивания и ухода за 

комнатными растениями, решить проблему озеленения и ухода за комнатными 

растениями в школе, работа на пришкольном участке, с целью сделать красивой школу.  

Срок реализации данной программы: 3 года  

Возраст учащихся: 10-15 лет. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 

Растения – живой организм, особенности его строения;  

Условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух);  

Труд человека по уходу за комнатными растениями необходимый фактор их нормального 

роста и жизнедеятельности;  

Эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений;  

Условия, необходимые для прорастания семян;  

Агротехнику выращивания рассады.  

Уметь: 

Правильно поливать комнатные растения;  

Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья;  

Рыхлить почву;  

Приготавливать почвенные смеси;  

Правильно сажать семена растения;  

Размножать комнатные растения разными способами вегетативного размножения;  

Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место;  

Наблюдать за ростом растений;  

Составлять таблицы по уходу за комнатными растениями;  

Правильно составлять этикетки для комнатных растений. 

Форма подведения итогов:тестовые задания, качество и количество выращенных 

растений, выставка творческих работ, оформление альбома, контроль выполнения 

практических работ, разработки проектов и их защита. 

 

Название программы: «Мастерская матушки природы» 

ПДО: Сергеева Валентина Анатольевна 

Цель программы: развитие  познавательного  интереса младших школьников  к 

окружающему миру, желания фантазировать и изобретать посредством различных видов 

прикладного творчества с использованием природного материала; формирование 



экологической культуры, экологических  знаний у школьников, вовлечение их  

природоохранную деятельность; освоение и развитие учащимися навыков проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- Формировать  умения и навыки работы с различными природными материалами и 

ручными инструментами, обучить  технологиям разных видов рукоделия 

- Дать  воспитанникам системные знания об окружающем  мире в соответствии с их 

возрастом и способностями, обучить правилам поведения в природе. 

- Сформировать и поддерживать у школьников интерес к творческой, учебно-

исследовательской деятельности по защите и охране окружающей среды, личному 

участию в практических делах по защите окружающей среды 

- Формировать коммуникативные навыки, умение работать в коллективе  

Срок реализации: 2 года 

Возраст учащихся: 8-12 лет 

Ожидаемые результаты:  

- Приобретают навыки ручного труда, знакомятся с инструментами и материалами, 

овладевают навыками работы с ними, узнают технологию изготовления изделий из  

различных природных материалов; 

- Расширяют представление о животном и растительном мире родного края; Получают 

возможность применять  знания по защите окружающей среды в повседневной жизни; 

- Получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить его 

востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей и близких, предметы 

интерьера в доме, сделанные своими руками и многое другое. 

- Приобретают опыт работы и общения в коллективе, что  способствует развитию 

социально значимых коммуникативных качеств  

- Приобретают  навыки работы с информацией; учатся создавать презентации и 

видеоролики;  

Учащиеся объединения, по окончании реализации программы  должны стать 

нравственными, творческими, компетентными гражданами. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 собеседования с учащимися в конце года 

  участие в конкурсах, выставках,  

 Тестов, контрольно-познавательных  игр 

 Создание электронных презентаций и видеороликов 

 

 

Название программы: «Природа и фантазия» 

ПДО: Кокорина Любовь Юрьевна 

Цель программы:раскрытие и развитие  творческого потенциала личности, и 

формирование ценностного отношения к природе через различные виды деятельности. 

Задачи: 

- познакомить с особенностями разных видов природного и декоративного материала; 

- научить технологии  изготовления    поделок    с    использованием природных и 

декоративных материалов; 

- расширять представления детей об окружающем мире, формировать ценностное 

отношение к природе; 

- пробудить интерес к декоративно-прикладному творчеству.  

- развивать творческое мышление, пространственное воображение, фантазию, 

любознательность и наблюдательность; 

- формировать и воспитывать личностные  качества:  аккуратность, терпение,  

усидчивость,  доброжелательность, взаимопомощь и взаимовыручку; 

- воспитывать художественный вкус, эстетическое восприятие мира; 

- прививать навыки культуры здорового образа жизни. 

Срок реализации программы – 2 года 

Возраст учащихся 8-11 лет 



Ожидаемые результаты к концу обучения: 

Знать способы сбора и хранения природного материала, методы работы с природным и 

материалом, понятие композиции, основные и дополнительные элементы композиции, 

основные техники изготовления поделок, историю праздников, историю и назначение 

оберегов, правила ТБ, правила поведения в природе.  

Уметь бережно собирать и закладывать на хранение природные материалы, изготавливать 

поделки в различных техниках. 

Формы подведения итогов реализации программы: викторины, тесты, кроссворды, 

выставки и анализ поделок. 

Форма итогового контроля по окончании обучения: прохождение веб – квеста «Итоги 

обучения». 

Кроме того, предполагается сформированностьценностного отношения к природе и 

эмоциональное развитие учащихся в целом, сформированность навыков логически 

мыслить, самостоятельно делать обобщения, развитие наблюдательности, ассоциативного 

мышления. 

 

Название программы: «Занимательное естествознание» 

ПДО: Дектерева Елена Викторовна 

Цель программы: Формирование у школьников на интеллектуальной и эмоционально-

чувственной основе сознательного, нравственно-этического  поведения и отношения к 

окружающей среде. 

Задачи программы: 

- Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека. 

- Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

- Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

- Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

- Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

- Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

- Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

- Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

- Прививать любовь к труду, учить доводить до конца начатое дело. 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 6 – 10 лет 

Ожидаемые результаты:  

Показатели в  личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

знания: 

   -наиболее типичных представителей животного мира России, Удмуртии; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 



- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

умения: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

Форма подведения итогов реализации программы:  

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты,  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

 

Название программы: «Живой мир моей малой родины» 

ПДО: Агафонова Вера Владимировна 

Цель программы: воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к 

окружающему миру; освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; развитие морально-этической ориентации как компонента экологического 

образования средствами проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Изучить биологическое разнообразие живого мира ближайших к школе природных 



сообществ и на территории школьного двора. 

2. Развить умение ставить перед собой цель работы, формулировать вопросы и искать в 

доступной форме ответы на них. 

3. Развивать логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 

приводить примеры, доказательства. 

4. Развивать представление об изменении живых существ в соответствии с изменениями 

окружающей среды. 

Срок реализации программы 1 год 

Программа предназначена для обучения школьников 5-7 классов (возраст 11-13 лет).  

Ожидаемые результаты: 

В конце изучения курса планируется проведение итоговой конференции. Конференция 

строится на основе соотнесения знаний о природе своего края, полученных в процессе 

изучения курса. 

 

 

Название программы: Мастерская «Наедине с природой» 

ПДО: Агаки Галина Викторовна 

Цель программы:создание условий для стимулирования познавательных потребностей 

детей, их теоретического и образовательного мышления, развитие способности к анализу 

и планированию, творческому самовыражению. 

Задачи программы: 

- научить работать с природным материалом; 

- научить детей замечать прекрасное в окружающем мире; 

- развивать фантазию, творчество и воображение; 

- обогащать детей изобразительным и техническими умениями; 

- развивать эстетические чувства. 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 7 – 11 лет 

Ожидаемые результаты:  

знать: 

o название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона и других материалов; 

o правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

o приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

o способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

уметь: 

o правильно называть ручные инструменты и использовать их  по назначению; 

o выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

o организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

o понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал,  из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

o самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

Форма подведения итогов реализации программы: выставки,  защита проектов. 

 

Название программы: «Цветоводство с элементами творчества» 

ПДО: Агаки Галина Викторовна 

Цель программы: Вызвать интерес и прививать практические навыки по выращиванию и 

уходу за цветочно-декоративными растениями. 

Задачи программы: 

o начальная подготовка в области декоративного цветоводства;   

o умение использовать полученные знания в оформлении ландшафта и интерьера; 

o приобретение навыков выполнения основных видов работ; 

o развивать фантазию, творчество и воображение; 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 10 – 15 лет 



Ожидаемые результаты:  

знать: 

 Правила ТБ; 

 Биологические особенности цветочно-декоративных растений; 

 Ассортимент цветочно-декоративных растений, применяемый в озеленении; 

 Технологию выращивания и использования различных видов цветочно-декоративных 

растений; 

 Принципы создания декоративных посадок и цветочных композиций; 

 Условия необходимые для прорастания семян; 

 Правила сушки различного природного материала; 

 Основные принципы аранжировки цветов; 

 Вредителей и болезни комнатных растений; 

 Рецепты природной косметики. 

уметь: 

 Вести сбор семян однолетних и двулетних цветов; 

 Проверять качество и всхожесть семян; 

 Подготовить семена к посеву; 

 Правильно провести посев, пикировку и высадку рассады на постоянное место; 

 Правильно провести расчет потребности семян и рассады для участка и спланировать 

цветники; 

 Определить вредителей и болезней на цветах; 

 Изготавливать цветы из ткани, составлять настольные композиции, оформлять зеленый 

уголок в интерьере; 

 Собирать гербарий. 

Форма подведения итогов реализации программы: выставка-отчет «Цветочная 

фантазия». 

 

Название программы: «Живая Планета» 

ПДО: Черепанова Наталья Николаевна 

Цель программы:создание условий для усвоения воспитанниками начальных 

экологических  знаний и умений, формирование духовно - нравственных основ и 

ценностей. Концентрация внимания детей младшего школьного возраста на проблемах 

окружающей среды. 

Задачи программы: 

1.Формирование экологических знаний у младших школьников. 

2.Активизация познавательной и исследовательской деятельностичерез различные формы 

работы. 

3.Развитие творческих способностей у воспитанников. 

4.Формирование чувства любви к своей малой Родине, чувства коллективизма и 

сплоченности, развитие коммуникативных способностей. 

Ожидаемые результаты: применение экологических знаний в повседневной жизни, 

активное применение полученных знаний в исследовательской, проектной и 

практической деятельности в разных сферах жизни. Ожидается получение более 

сплоченного коллектива, развитие чувства взаимопомощи и взаимовыручки, что очень 

важно в этот возрастной период. 

Срок реализации:  3 года обучения 

Возраст детей: 7-10 лет 

Форма подведения итогов реализации программы: итоги реализации программы 

проводятся в форме интеллектуального соревнования между группами детей, а также  

проведение итогового тестирования. 

 

Название программы: «Юный эколог» 

ПДО: Черепанова Наталья Николаевна 



Цель программы:формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

Задачи программы: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

2.Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения  в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование   экологически   ценностных   ориентаций в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта. 

6.Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: сформированность знаний о единстве природы и человека, 

четкие представления о взаимозависимости и взаимодействия человека, природы и  

общества, стойкая привычка соблюдения норм и правил поведения в природе и в своей 

жизни, ведение здорового образа жизни. А также приобретение навыков экологически 

сообразного поведения. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Возраст учащихся:10-12лет 

Формы подведения итогов реализации программы:  в конце года обучения проводится 

тестирование и анкетирование учащихся,  в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов 

и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные 

экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли». 

 

Название программы: «Химия» 

ПДО: Быкова Светлана Николаевна  

Цель программы: 

Привитие учащимся  бережного отношения к природе, углубление их знаний по химии и 

экологи, умение применять на практике полученные знания. 

Задачи программы: 

 - освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира. 

 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 - овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

 - воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к  окружающей среде; 

 - применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждение явлений, наносящих вред   окружающей среды. 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 14-16 лет 

Ожидаемые результаты: 

 - качественное повышение уровня знаний, 

- активизация познавательной, поисково-исследовательской деятельности, 

- привлечение учащихся к самостоятельному овладению научными знаниями, развитие 

логического, творческого мышления, знакомство с новейшими достижениями в области 

естественных наук. 

- увеличение количества работ исследовательской направленности, участие в научных 

конференциях.  

Форма подведения итогов реализации программы:  



- участие членов кружка в олимпиадах по химии, экологии; 

- участие членов кружка в  областных конкурсах по экологии. 

-выступление на научно – исследовательской конференции «Шаг в будущее». 

 

Название программы: «Природа и творчество» 

ПДО: Апышева Наталья Владимировна 

Цель программы: Создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и 

его самореализации через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи программы: 

 Развитие творческих способностей. 

 Воспитание аккуратности, усидчивости. 

 Воспитание осознанного и бережного отношения к результатам своего труда. 

Срок реализации программы: 3 года  

Возраст учащихся: 7 - 9 лет 

Ожидаемые результаты: 

 овладение основными знаниями в области работы с природным материалом, оригами, 

тестопластики; 

 способы хранения и сбора природного материала; 

 уметь заготавливать природный материал; 

 работать с семенами, бумагой, природным материалом и соленным тестом; 

 составлять аппликации из зерен; 

 конструировать из бумаги; 

 научится использовать старые вещи повторно. 

Форма подведения итогов реализации программы: анкетирование,  тематические 

выставки. 

 

Название программы: «Природа и творчество» 

ПДО: Апышева Наталья Владимировна 

Цель программы: Создание необходимых условий для самореализации личности 

ребёнка, вооружение его знаниями и умениями, опытом творчества. 

Задачи программы: 

1. Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

2. Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

3. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

4. Развивать  творческий потенциал каждого ребенка: наблюдательность, мышление, 

художественный вкус. 

5. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Срок реализации программы: 1 год обучения 

Возраст учащихся: 13 - 15 лет 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 

- Виды декоративно-прикладного творчества; 

- Правила организации рабочего места; 

- Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными  материалами. 

Уметь: 

- Правильно организовать свое рабочее место; 

-Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на  

практике; 

- Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания,   умения и 

навыки, полученные на занятиях; 



- Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять  

самостоятельность; 

- Составлять композицию на заданную тему, выбор формата, масштаба, выразительности 

и правильности компоновки, целостности композиции, выделение сюжетно-

композиционного центра; 

- Фантазировать, самостоятельно создавать новые оригинальные образы; 

- Анализировать, давать оценку (аналитическую оценку). 

Форма подведения итогов реализации программы: тестирование 

 

Название программы: «Химия» 

ПДО: ПименоваЛюдмила Александровна 

Цель программы: подготовить ребят к успешной сдаче экзамена по химии в форме ЕГЭ 

и ОГЭ 

Задачи программы:  

-Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем  основным разделам 

химии основной и средней школы. 

-Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций. 

-Расширить представления учащихся о веществах, их свойствах и применении. 

-Отработать правила работы с тестом 

-Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска 

решений 

-Формировать индивидуальные способности в выборе дальнейшего профиля обучения в 

старшей школе и ВУЗе. 

Срок реализации программы:1 год 

Возраст учащихся:15-18 лет 

Ожидаемые результаты:  успешная сдача экзамена по химии 

Форма подведения итогов реализации программы: написание тестов, успешная сдача 

экзамена. 

 

 

Название программы: «Химия вокруг нас» 

ПДО: ПименоваЛюдмила Александровна 

Цель программы:развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Задачи программы: 

-овладение умениями применять полученные знания для  объяснения разнообразных 

химических знаний и свойств веществ. 

-воспитание убежденности в положительном значении химии в жизни современного 

общества 

-применение полученных знаний на практике 

- расширение и углубление знаний о истории химии, о строении и свойствах веществ, 

применении средств бытовой химии 

-развитие исследовательских умений и навыков, связанных с анализом и синтезом 

веществ. 

-воспитание трудолюбия, аккуратности, внимательности ,бережного отношения к 

материальным ценностям. 

Срок реализации программы:1 год 

Возраст учащихся:14-15 лет 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 

-историю химии 

-металлы, особенности их свойств 

-неметаллы, особенности их свойств 



-основные классы неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты, соли 

-химические средства гигиены и косметики, моющие средства, домашнюю аптечку 

Уметь: 

-Разделять однородные и неоднородные смеси 

-определять среду пи помощи индикаторов 

-производить анализ неорганических веществ 

Формаподведения итогов реализации программы:конкурсы, игры, защита проектов.  

 

Название программы: «Чиполлино» 

ПДО: Новикова  Вера Вячеславовна 

Цель программы:вызвать   у детей интерес  и привить практические навыки  по 

выращиванию огородных культур. 

Задачи программы: 

1. Сформировать представление о выращивании овощей как интересной и нужной 

деятельности. 

2. Ознакомить детей с теоретическими  знаниями и агротехническими приёмами по 

выращиванию овощей на огороде, повышать интерес к исследованиям. 

3. Обучить практическим приёмам выращивания огородных культур. 

4. Познакомить детей с разнообразием овощных  культур. 

5. Воспитывать трудолюбие и желание оказывать помощь в работе на огороде, а также 

умение общаться и работать в коллективе. 

6. Развивать наблюдательность и любознательность, творческое отношение к работе. 

7. Формировать навыки проектной и исследовательской деятельности. 

Возраст учащихся:7-11 лет 

Ожидаемые результаты: 

знать: 

 О разнообразии  сортов овощных культур и их значения для человека 

 Об уходе за овощными растениями, об их правильном подборе и ассортименте 

 О вредителях и болезнях огородных культур 

 О значении закрытого и защищённого грунтов 

 О способах хранения и переработки овощей, об изготовлении овощных украшений 

 О правилах проведения научного исследования 

 Как получить доход при выращивании овощей 

уметь: 

 Наблюдать за ростом и развитием овощных растений 

 Уметь приготовить простые салаты из овощей и украсить их овощными украшениями 

 Проводить простейшие работы по уходу за овощными культурами: перекопку почвы, 

подготовку почвенной смеси, посадку, посев, высадку рассады в грунт, полив, подкормку,  

рыхление, пересадку 

 Уметь вести научно-исследовательскую деятельность 

 Находить в литературе материалы по овощеводству 

 Получать небольшой доход от своего производства рассады 

Форма подведения итогов реализации программы:тестовые задания, игровые занятия 

по темам, кроссворды, зарисовки, выставки работ, практические работы. Проводятся 

защита проектов перед родителями, выступления с исследовательскими работами на 

научно-практических конференциях школы и района. Дети участвуют в районных, 

республиканских и всероссийских конкурсах естественнонаучного  направления. 

  

Программа: «Фитодизайн» 

ПДО: Усатова Лариса Викторовна 

Цель программы:формирование у детей основцелостного эстетического мировоззрения,  

развитие творческих способностей детей и создание условийдля творческой 

самореализации личности ребёнка. 

Задачи программы:  



- научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции,  

композиции, содержание и форму предметов живой и неживой природы; 

- научить понимать и применять профессиональные термины,ориентироваться в 

фитодизайне; 

- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству,основанному на народных 

традициях. 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых 

форм и декоративных средств выражения образа. 

- воспитывать любовь к природе родного края и умения бережно относиться к ней. 

- воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость, аккуратность. 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 10-14 лет 

Ожидаемый результат: 

Знать основную терминологию фитодизайна, правила построения композиции, правила 

работы с природным материалом 

Уметь составлять композиции в различных стилях, уметь обрабатывать природный 

материал 

Форма подведения итогов реализации программы: выставки работ. 

 

Программа: «Химия и жизнь» 

ПДО: Мосина ВераВладимировна 

Цель программы: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру 

веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений и 

навыков обращения с веществами  в лаборатории и в быту. 

Задачи программы: 

-формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с веществами; 

- формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического 

эксперимента; 

 -продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости в 

достижении цели         

-  на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников на 

выбор профессии    

Развивать внимание, память, логическое мышление и сообразительность.  

Вызвать  интерес к  изучаемому предмету , заставить задуматься о будущей профессии. 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 13-15 лет 

Ожидаемые результаты: 

 знать 

• правила безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

•  сущность процессов, происходящих во время стирки, приготовления пищи, 

консервирования 

 перечень профессий, в которых особо важна химия 

 характер воздействия  на организм средств  гигиены и декоративной косметики 

 принципы применения минеральных удобрений 

 технику безопасности обращения с бытовыми химикатами 

 правила выведения  пятен различного происхождения с одежды 

 роль химии как науки   в развитии  промышленности 

 выдающихся представителей отечественной и зарубежной химии 

• определение массы и объема веществ; 

• правила экономного расходования  реактивов; 

• порядок организации своего рабочего места; 

уметь: 

• осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и  лабораторный 

эксперимент; 



• осуществлять кристаллизацию, высушивание, выпаривание,  

• иметь необходимые умения и навыки в мытье и сушке химической посуды; 

• получать растворы с заданной массовой долей,  работать с растворами различных 

веществ; 

• организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно- популярной 

литературой; 

• работать в сотрудничестве с членами группы 

• уверенно держать себя во время выступления, использовать различные  средства 

наглядности при выступлении. 

Форма подведения итогов: тестирование. 

 

Аннотации к программам  художественной направленности 

Программа: «В мире искусства» 

ПДО Кузнецова Ольга Игоревна 

Цель программы: Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основы 

приобретения личностного опыта и основы самосозидания;  

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, через 

использование нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  

 освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (в рисунке, 

живописи и композиции).  

Срок реализации программы: 4 года (младший школьный возраст) и 5 лет (старший 

школьный возраст). 

Возраст учащихся: программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7 – 11 

лет) и старшего школьного возраста (12-17 лет). Начать освоение программы можно в 

любом возрасте. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

В разных возрастных группах учитывается возраст участников при определении уровня 

сложности заданий и степени понимания осваиваемой информации. 

Итоговый контроль проводится в форме выставки лучших работ. Участникам 

выставки выдаются сертификаты. 

 

Программа: ВИА «Diva» 

ПДО: Пономарева Яна Владимировна, Красноперов Дмитрий Александрович. 

Цели и задачи обучения включают в себя:  

 Получение базовых знаний по музыкальной теории;  

 Изучение художественных возможностей инструментов ансамбля  

 (синтезатор);  

 Освоение исполнительской техники и навыков игры в ансамбле;  

 Освоение исполнительских навыков вокала; 

 Совершенствование в практической музыкально-творческой  



 деятельности.  

Срок реализации – 1 год. 

По программе обучаются дети 9-15 лет. 

Ожидаемые результаты.  

 изучение инструмента; обучение ребенка основным приемам игры;  

 сообщение элементарных сведений по теории музыки; развивающий кругозор ребенка и 

способствующих освоению музыкальной грамоты;  

 развитие слуха, чувства гармонии, ритма, музыкальной памяти; вовлечение детей в мир 

прекрасных песен и романсов;  

 развитие аналитического мышления, способности к оценочной деятельности в процессе 

работы над репертуаром, освоения информации по истории песенного творчества;  

 развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; формирование  

нравственно-этических норм межличностных взаимоотношений, навыков поведения и 

работы в коллективе.  

Форма подведения итогов: Отчетный концерт. 

 

Программа: «Играем в театр» 

 Педагог дополнительного образования: Тремасова Людмила Александровна  

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и 

эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста средствами театрального 

искусства. 

 Задачи: 

 -Активизация познавательного интереса. 

-Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, наблюдательности, находчивости, 

фантазии, воображения, образного мышления. 

-Снятие мышечных зажимов, зажатости и скованности. 

-Развитие чувства ритма и координации движения. 

-Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, дикции. 

-Формирование художественного вкуса, интереса к театральному искусству. 

 -Развитие поэтического слуха в процессе восприятия, игр, инсценирования, различных 

форм сочинительства. 

–Развитие выразительности речи детей в процессе работы над техникой, интонацией, 

исполнением чтецких номеров. 

-Воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со сверстниками 

 Сроки реализации программы- 1 год. 

Возраст учащихся : 7-11 лет 

Развивающая методика, используемая в данной программе, не предполагает обязательной 

оценки знаний, умений и навыков детей. Во главу внимания берется личностный рост 

каждого ребенка, развитие эмоциональной сферы, снятие зажимов и комплексов. 

Предполагаемые умения и навыки: 

- действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно в выполнение 

задания по команде педагога; 

- уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запоминать мизансцены; 

- знать 5-7 артикуляционных упражнений; 

-уметь произносить скороговорки в разных темпах, с разными интонациями; 

-уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст; 

- уметь строить простейший диалог; 

- согласованно действовать в коллективной творческой работе. 

Ожидаемый конечный результат: 

-Доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

-Развитое внимание, воображение и память, эмоциональность. 

-Четкая речь, умение формулировать свои мысли. 

- уметь строить диалог с партнёром. 



Главным критерием оценки учащегося является способность трудиться и добиваться 

достижения нужного результата. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-  просмотр  инсценировок, подготовленных участниками; 

- показ спектакля на зрителя; 

- участие в тематических праздничных программах в школе. 

 

Программа: вокально-танцевальный кружок «Непоседы» 

ПДО (Ф.И.О.): Юшкова Татьяна Анатольевна 

Цель программы:       Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения 

их в певческую деятельность. 

Задачи программы: формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Ожидаемые результаты: Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных  событиях региона и др.В результате освоения содержания 

программы происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 

образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокально- танцевального кружка 

являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества и танцевальных 

движений; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 



Форма подведения итогов реализации программы:  

    Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 

1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики . 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

Программа: «Волшебный мир театра» 

ПДО: Шмыкова Светлана Афонасьевна 

Цель программы:  создание условий для творческой самореализации                           

раскованного, общительного ученика через занятия театром, воспитание творческой  

индивидуальности, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности.  

Задачи программы:  

  обучение, построению диалога, самостоятельно выбирая  партнера; 

  научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 

  знакомство детей с театральной терминологией, с видами театрального                  

искусства;   

  развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах 

театрального искусства. 

  развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и 

фантазию, воображение, образное мышление; 

  снимать зажатость и скованность; 

  развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

  развивать способность  искренне верить в любую  воображаемую ситуацию, превращать 

и превращаться; 

  развивать чувство ритма и координацию движения; 

  развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

  развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

  воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами  

традиционной народной и мировой культуры. 

  воспитывать контактность в отношениях со сверстниками. 

Срок реализации программы:  1 год обучения 

Возраст учащихся:  7- 10 лет. 

Ожидаемые результаты: К концу обучения у детей должно быть сформировано умение: 

  импровизации; 

  умение работать в группе, в коллективе; 

  умение изготавливать декорации и костюмы к спектаклю; 

  умение выступать перед публикой, зрителями.  

Форма подведения итогов реализации программы:  

  выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

  участие в городских мероприятиях,  конкурсах. 

 

Программа: «Театр, где играют дети» 

ПДО: Шмыкова Светлана Афонасьевна 

Цель программы:  - создание  условий для воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 

организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность.  

Задачи программы:  

 необходимых представлений о театральном искусстве; 



  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, создавать образ 

героя, работать над ролью;  

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей ребенка; 

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других; 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

Срок реализации программы:  1 год обучения 

Возраст учащихся: 12-13 лет. 

Ожидаемые результаты: к концу обучения  воспитанники должны иметь 

первоначальные сведения: 

об истории театра;                                                                                                         

о сценической речи; 

о сценическом движении;                                                                                                                               

декорациях к спектаклю;                                                                                                                 

о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

 К концу обучения у детей должно быть сформировано умение: 

 импровизации; 

 умение работать в группе, в коллективе; 

 умение изготавливать декорации и костюмы к спектаклю; 

 умение выступать перед публикой, зрителями.  

Форма подведения итогов реализации программы:  

 выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

 участие в городских мероприятиях,  конкурсах. 

 

Программа: «Оригами» 

ПДО: Михеева Елена Владимировна 

Цель программы: эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными 

приемами техники оригами 

Задачи программы: 

 учить владеть ножницами, соблюдать правила безопасной работы; экономно расходовать 

материалы;  

 обогащать словарь ребенка специальными терминами; закреплять знания основных 

геометрических понятий; 

 способствовать развитию пространственного воображения; развивать  ручную умелость, 

мелкую моторику рук; 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся:  6 -7 лет 

Ожидаемые результаты:  

 Знать и соблюдать правила безопасной работы с инструментами;  

 Уметь экономно использовать в работе необходимые материалы;  

 Знать понятия: оригами, шаблон, диагональ, квадрат, треугольник, угол, сторона; 

 Уметь работать с бумагой: клеить, резать, сгибать. 

Форма подведения итогов реализации программы: викторина 

 

Программа:  «Умелые руки» 

ПДО: Михеева Елена Владимировна 



Цель программы: максимально раскрыть творческий потенциал ребенка средствами 

художественного труда 

Задачи программы: 

 Образовательные: формировать знания и умения в области технологии обработки 

различных материалов, учить владеть инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 Развивающие: способствовать развитию воображения, мышления, фантазии, технического 

мышления, внимания. Развивать и совершенствовать ручную умелость, мелкую моторику 

рук, глазомер. 

 Воспитательные: способствовать воспитанию творческой активности, трудолюбия, 

навыков общения со сверстниками, умения оказывать помощь другим, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст учащихся:7 - 11 лет 

Ожидаемые результаты: 

обучающиеся должны знать:  

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение (аппликация, 

мозаика, изонить, квиллинг и др);  

 разнообразные приемы обработки разных материалов;  

 правила безопасной работы с инструментами и способами экономии материалов. 

 уметь:  

 ориентироваться в задании, планировать последовательность работы;  

 выполнять работу самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки; 

 соблюдать правила безопасной  работы с различными  инструментами, рационально 

расходовать материалы; 

 создавать художественные образы по собственному замыслу.  

Форма подведения итогов реализации программы: тестирование, викторины, кроссворды, 

выставки, участие в конкурсах. 

 

Программа: Хореография «Радуга» 

ПДО: Черанёва Екатерина Анатольевна 

Цель программы: открыть перед воспитанниками мир танца, привить любовь к 

народному, эстрадному творчеству, пробуждение интереса к танцевальному искусству 

других народов, одновременно научить элементарным основам танца. 

Задача программы: нравственное, эмоциональное развитие личности 

ребенка;формирование и развитие художественно творческих способностей  учащихся в 

области хореографического искусства; 

создание условий для развития (самоопределения и самореализации) личности каждого 

учащегося, раскрытия его способностей роста профессионального и творческого 

мастерства; воспитать актерское мастерство (эмоции, мимику, жесты); развитие  

эстетического и художественного вкуса детей. Создание условий для гармоничного 

формирования личности ребенка; передача учащимся творческого опыта искусства 

(формирование образного мышления);  формирование увлеченности хореографическим 

искусством.   

Срок реализации программы 1 год 

Возраст учащихся  с 8 до 11 лет 

Ожидаемые результаты: приобретение знаний, умений и навыков на основе овладения и 

освоение программного материала; высокие показатели на занятиях, концертах, 

конкурсах. 

Форма подведение итогов реализации программы: в виде открытых занятий, или как 

концертное выступление, отчетный концерт.  

 

Программа: "Пластилинография. 



Педагог дополнительного образования: Шадрина Татьяна Германовна. 

Цель: создание условий для развития у детей индивидуальности, художественно-

творческих способностей средствами пластилинографии.  

Задачи:  

 Формировать у детей первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека.  

 Знакомить с новым способом изображения – пластилинографией, учить детей создавать 

выразительные образы посредством объёма и цвета.  

 Осваивать технологические приёмы, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними. 

 Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и применять их в своей 

работе. 

  Воспитывать экономичный подход к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов понимание проблем экологии окружающей среды. 

 Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей, любовь к природе, формирование реалистического представления о 

ней, желание передать ее красоту в своем творчестве.  

 Развивать творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные     способности. 

 Развивать у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру. 

 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

 Развивать коммуникативную культуру ребёнка. 

 Развивать  коммуникативную компетентность школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

 Развивать регулятивную структуру деятельности, включающую 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

 Пробуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца.  

Срок реализации: 2 года.  

Возраст учащихся 1-5 класс. 

В результате обучения школьники должны знать:  

 названия и назначение инструментов;  

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства,   использование, 

применение и доступные способы обработки;  

 правила организации рабочего места;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

Должны уметь:  

 правильно организовать рабочее место;  

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на 

практике;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;    

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии;  

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь,  

 проявлять самостоятельность.  

Итоги реализации программы можно отследить по детским работам и по сертификатам и 

дипломам за участие в конкурсах.  

 

 



Программа: «Капитошка» 

ПДО: Лобанова Ольга Александровна 

 Цель программы: активизация личностного и социального развития ребёнка 

средствами театрального искусства, раскрытие творческих способностей ребёнка и 

подготовка его к творческой деятельности, выбранной им в будущем. 

 Задачи:  

 Создать условия для проявления лучших личностных качеств каждого ребёнка; 

 Стимулировать интерес ребёнка к развитию своих собственных возможностей и их 

употреблению на благо себя и окружающих; 

 Содействовать становлению творческого воображения, наблюдения, фантазии, умения 

видеть  и слышать многообразный мир; 

 Развивать умение сосредотачивать внимание на поставленной задаче; 

 Приобщать ребят к миру искусства, воспитывать общую культуру у детей. 

Младший школьный возраст – наиболее ответственный этап школьного детства. 

Действенная забота о здоровье и гармоничном развитии детей предполагает создание 

адекватных условий обучения для каждого переступившего школьный порог ребёнка. 

Знания, умения и навыки сохраняют свое исключительное значение, но уже не как цель, а 

как средство достижения цели – развития личности учащегося. 

Во время учебного процесса используются различные формы организации работы 

на занятии: 

- групповые; 

- микрогруппа; 

- в парах; 

- индивидуальные. 

На занятиях используются в основном практические методы обучения: основной 

метод – игра; игровые упражнения на развитие внимания, памяти, воображения, 

наблюдения, фантазий, упражнения на технику речи, занятия на пластику движений. 

Заканчиваются занятия эмоциональными занимательными или подвижными 

играми, чтобы дети ушли с занятия с хорошим настроением. 

 Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 

1. Театральная игра 

2. Культура и техника речи 

3. Ритмопластика 

4. Основы театральной культуры 

5. Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Программа: «Волшебный сундучок» 

ПДО: Корепанова Ирина Владимировна 

 Программа «Волшебный сундучок» составлена с учётом возрастных особенностей 

младших школьников и рассчитана на 3 года. Программа предусматривает обучение детей 

практическим умениям по изготовлению подарков и сувениров к различным праздникам и 

имеет художественную направленность. Программа предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, овладение основами творческой деятельности, 

воспитание у детей трудолюбия и потребности творить своими руками. 

 Цель: расширить и углубить знания, умения и навыки обучающихся по обработке 

и применению в ручном творчестве различных материалов, обеспечить условия для 

творческой активности и самореализации личности ребёнка. 

 Задачи: 



 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами, приспособлениями необходимыми в работе; 

 Обучить технологиям разных видов рукоделия, первичным навыкам дизайнерского 

мастерства; 

 Максимально способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся 

средствами художественного труда; 

 Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка: фантазию, 

наблюдательность; 

 Воспитывать индивидуально выраженную креативную личность – творчески 

мыслящую, всесторонне развитую, инициативную, самостоятельную, социально активную 

– обладающую качествами, необходимыми во всех видах искусства, в науке, технике, 

прочих областях человеческой деятельности. 

Программа «Волшебный сундучок» рассчитана на детей в возрасте 7 – 9 лет. 

 

Программа: «Творческая мастерская» 

ПДО: Маркевич Елена Сергеевна 

Цель программы:  -Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 

-Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Задачи программы: -Расширить представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Срок реализации программы-1 год. 

Возраст учащихся- 3-4 класс. 

Ожидаемые результаты: 

-развитие воображения, чувства формы и цвета, точности и аккуратности, трудолюбия; 

-активизация мысли, фантазии, речи, памяти, эмоций, формирование кругозора, 

повышение общей культуры. 

-формирование навыков ручного труда, знакомство с новыми материалами. 

-воспитание у детей желания делать свои работы общественно-значимыми. 

-использование приобретенных знаний и умений для творческой самореализации при 

оформлении своего дома, при изготовлении подарков близким и друзьям. 

-развитие способности понимать и чувствовать прекрасное, испытывать радость, 

удовольствие и моральное удовлетворение от труда. 

Форма подведения итогов реализации программы: участие в конкурсах, проведение 

тематических выставок, организация мастер-классов. 

 

Программа «Куклы из ткани»  

Педагог дополнительного образования: Осинкина Алевтина Анатольевна. 

Основная цель программы: 

 – обучение, воспитание и развитие детей средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 



 Познавательная:  

-    развивать познавательный интерес к народному декоративно-прикладному творчеству. 

  Развивающая: 

- развивать творческое воображение, мелкую моторику рук, стремление к 

самостоятельности и точности воплощения замысла. 

Мотивационная: 

- создать комфортную творческую среду, способствующую активизации творческой 

деятельности каждого ребенка. 

 Социально-педагогическая: 

- развивать чувство самозначимости на основе системы мер по поддержке и творческого 

продвижения каждого ребенка. 

Обучающая:  

- учить пользоваться инструментами, пользоваться выкройками-лекалами, шить плоские 

игрушки, познакомить с традициями швейного дела. 

 Эстетическая: 

- учить ценить и приумножать красоту в окружающем мире; воспитывать аккуратность и 

опрятность при занятии шитьем. 

Воспитательная:  

-воспитывать любовь к народному искусству, трудолюбие, стремление доводить начатое 

дело до конца. 

Оздоровительная:  

- воспитывать ценностное отношение к своей жизни и здоровью; прививать навыки 

здорового образа жизни. 

Срок реализации данной программы 2 года. 

Так как данный вид рукоделия требует навыков шитья и пользования инструментами, 

поэтому возраст обучающихся от 10 лет.  

Ожидаемые результаты: 

В результате  изучения программы обучающиеся  получат: 

Знания  техники безопасности, использования инструментов при пошиве изделий, 

элементарных экономических понятий, первоначальные сведения о композиции, цвете, 

видах тканей, видах ручных стежков; специальную технологию изготовления плоской 

игрушки. 

Умения работать с готовыми выкройками – лекалами; с тканями (не сыпучими). 

Обрисовывать лекала игрушек на ткани. Подбирать материал для изделия, шить и 

оформлять игрушку. 

В результате  изучения программы  обучающиеся: 

Узнают: 

- принцип изготовления плоских комбинированных игрушек. 

- отличительные свойства плоских игрушек от полуобъемных. 

- виды тканей, используемых для изготовления полуобъемных игрушек. 

- приемы декоративного оформления игрушки. 

- виды ниток 

- виды орнаментов. 

Научатся выполнять: 

- изготовлять выкройки-лекала.  

- виды народных игрушек 

- устройство эл. утюга. 

- виды тканей, их свойства, отличия 

- цветовую гамму 

- техника последовательного изготовления полезных игрушек. 

- виды полезных игрушек. 

- способы оформления изделий. 

- зарисовывать модель игрушки в альбоме 

- подбирать ткань для изготовления игрушки 

- комбинировать ткани 



- самостоятельно раскраивать ткань 

- придавать форму и объем изделию 

- использовать отделочные материалы (шнур, тесьма, сутаж, рюши) 

- рассчитывать цену изготавливаемой игрушки 

- обрисовывать лекала на ткани 

- вырезать аккуратно детали кроя 

- соединять детали ручным «машинным» швом 

- оформлять игрушки 

- набивать части игрушки.      

- применять в изготовлении изделий бросовый материал. 

Формы подведения итогов : 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются тестирование и 

самоанализ обучающимися своих достижений, применяемые в конце изучения наиболее 

важных тем. В течение года ребенок принимает участие в несколько выставках детского 

творчества, что позволяет ему увидеть свою работу в сравнении с лучшими образцами. 

 В конце учебного года проводятся творческие испытания – изготовление выставочного 

отдельного изделия или коллективной композиции. Лучшие работы отмечаются 

дипломами. 

Программа: «Рукоделие» 

ПДО: Глухова Татьяна Михайловна 

Цель программы- создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Задачи: 

 познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 обучать технологиям разных видов рукоделия. 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

 развивать способности к развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию.  

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Программа «Рукоделие» разработана на два года обучения. 

Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

В результате  обучения дети должны знать: 



 

 Виды декоративно-прикладного творчества; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные по предмету специализации; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания, малейший 

успех ребенка поощряется. Формы подведения итогов реализации программы: итоговые 

занятия, праздничные мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, участие в 

выставках разного уровня. 

Формой подведения итогов реализации программы являются выставки, конкурсы. 

 

 

Аннотации к программам  технической направленности 
Программа:  «Мастерок» 

Педагог дополнительного образования: Уржумов Андрей Геннадьевич 

Токарная  обработка  древесины  имеет  богатую  и  интересную  историю.  Красота  и  

законченность  форм,  широкая  возможность  ритмической  организации  узлов,  простата  

и  быстрота  изготовления  изделий  -  вот,  что притягивает  школьников  к  точению  

древесины.   

 Программа технологии предусматривает токарную обработку древесины 6 часов. 

За это время сложно передать даже азы токарной обработки. Все навыки  необходимо 

закреплять на практике, поэтому учащиеся на  занятиях кружка занимаются  

практическими работами. 

Цель: Развитие  творческих  способностей  учащихся.   

 

ЗАДАЧИ: 

1. Закрепление  и  расширение  знаний  и  умений  полученных на  уроках  черчения,  

рисования,  технологии,  физики. 

2. Воспитание  чувства  гражданственности  и  трудолюбия. 

Программа  рассчитана  на  1  год  обучения:  

Возраст учащихся 10-15лет. 

Ожидаемые результаты: 

Работа  кружка  токарной  обработки  древесины  направлена  на  трудовое,  

эстетическое,  нравственное  воспитание  школьников,  расширение  их  кругозора,  

привитие  интереса  и  любви  к  творческой  деятельности. 

В  процессе  выполнения  изделий  знать сведения  по  материаловедению,  

технологии  точения  древесины,  о  породах,  об  отделке  готовых  изделий.   

Программа составлена из возможностей материальной и технической базы кабинета 

технологии и школы. Программа  предусматривает  изготовления  изделий  для  школы,  

что  поможет  развивать  нравственные  качества  личности. 

Формой проведения итоговых занятий являются: анкеты, тесты, опросы, кроссворды 

Формой подведения итогов реализации программы являются выставки, конкурсы. 



 

 

Программа: «Юный информатик» 

ПДО: Аскерова Елена Борисовна 

Цель программы: Формирование  у учащихся умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач, подготовив учеников к активной полноценной жизни и 

работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи программы: 

 Формирование первоначальных представлений об основных устройствах компьютера и их 

назначения. 

 Формирование знаний программного обеспечения компьютера. 

 Знакомство с глобальной сетью Интернет. 

 Научить создавать, обрабатывать информацию с помощью мультимедиа технологий. 

 Создать условия для развития общих познавательных способностей учащихся: внимания, 

логического и образного мышления, памяти, воображения. 

 Развить творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

 Содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль). 

 Содействовать формированию адекватной самооценки учащихся. 

Срок реализации программы:  1 год 

Возраст учащихся: 11-15 лет 

Ожидаемые результаты:  

К концу года ребята должны   знать: 

 Основные понятия и составные части ЭВМ;  

Владеть основными компьютерными терминами и понятиями;  

Структуру окна Word и назначение его основных элементов; порядок набора, 

редактирования, оформления и печати документа.  

Возможности Excel; назначение основных элементов рабочего стола и панели 

инструментов; основные операции над фрагментами и таблицами; функции и операции, 

производимые над данными; порядок оформления и вывода таблиц и диаграмм.  

Интерфейс MS PowerPoint  . 

Настройки эффектов анимации.  

Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука.. 

Как создается слайд-фильм? 

Принципы поиска информации  в Интернете. 

Уметь:  

Использовать базовые программы MS Windows;  

Производить поиск информации и её сортировку;  

Загрузить текстовый процессор; управлять документами (создавать, сохранять, открывать, 

закрывать и сливать документы); набирать документы; использовать различные шрифты и 

устанавливать для них параметры; работать с блоками (выделять, копировать, 

перемещать, удалять); форматировать абзацы; создавать таблицы и списки и оформлять 

их; сортировать записи; вставлять объекты в документ с помощью буфера обмена 

(Clipboard), механизма OLE, экспорта и импорта файлов через конвертор; создавать 

формулы в редакторе формул; готовить документы к печати и печатать документы.  

Загружать изучаемое программное средство Excel; вводить текст, числа и формулы в 

таблицу и редактировать их; выделять фрагменты в таблице и выполнять основные 

операции над фрагментами (перемещать, копировать, заполнять, удалять, очищать); 

изменять размеры ячеек; применять необходимые операции и функции при расчетах и 

обработке данных; использовать абсолютную, относительную и комбинированную 

адресацию; оформлять таблицу; строить и редактировать диаграммы по данным в 

таблице; выводить таблицу на экран и принтер;  

Создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм 



Пользоваться локальными и глобальными сетями; 

Производить поиск нужной информации; 

Правильно формулировать запрос. 

Форма подведения итогов реализации программы:  

Способы отслеживания и контроля результатов.  

Текущий контроль  проводится в следующих формах: 

• тестовые работы; 

• тематические беседы; 

• анализ ошибок и поиск путей их устранения; 

• творческие проекты; 

• викторины, конкурсы. 

Итоговый контроль производится в виде  зачетных работ, а также разнообразных 

конкурсов. 

Формы контроля: тестирование, анкетирование,  конкурсы, проектные работы. 

 

Программа: «Гардероб своими руками» 

ЦЕЛЬ программы: научить  разрабатывать  творческий  проект и изготовить  изделие  или  

разработать  услугу. 

  ЗАДАЧИ:  

1. Ознакомить с этапами  выполнения  творческого  проекта;  

2. Сформировать  навыки  выполнения  поузловой  обработки  и изделия  в целом; 

3. Дать представление  о способах применения в изделиях техники макраме; 

4. Развивать  умения  самостоятельно  пользоваться  литературой, точности выполнения  

движений, глазомера; 

5. Воспитывать  навыки  экономического ведения  хозяйства, осознанного  выбора 

профессии. 

    Срок реализации  программы  3 года 

   Программа  рассчитана  на учащихся   (11-16лет ).  

    Ожидаемые результаты: 

    В процессе  обучения  учащиеся должны   знать: 

- последовательность  обработки изготавливаемых   изделий; 

- этапы выполнения проекта  и методов  технического  творчества; 

-  правила  оформления  пояснительной  записки; 

- основы  конструирования и моделирования швейных  изделий; 

- возможности техники макраме; 

- инструменты материалы и приспособления для макраме; 

- способы навешивания нитей 

- применений  изделий из макраме для  украшения  одежды и интерьера;  

- правила  выполнения  окончательной  обработки декоративных изделий. 

  Учащиеся должны  уметь: 

- составить  технологическую карту ; 

- выполнять  схемы  и конструкции  швейных  изделий; 

- выполнять моделирование, раскрой  швейного  изделия;  

- подготовить  изделие  к  примерке;  

- выполнить  экономические  расчеты  на готовое изделие или  услугу; 

- дать самооценку  своей работы и защитить  (представить) ее. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

    Выставки  работ учащихся и показ моделей швейных изделий  на творческих выставках. 

 

 

Программа:  «Техническое конструирование» 

Педагог дополнительного образования Ершов Валерий Александрович 

Предлагаемая программа является комплексной по содержанию деятельности и 

ориентирована на достижение  результатов по овладению навыков начального 

технического моделирования. 



Программа рассчитана на группу учащихся (мальчиков) численностью 13 – 15 

человек. 

Возраст учащихся 7-12лет      

.   Данная программа ориентирована  на развитие   творческих  способностей  

детей,  через участие в техническом  конструировании и моделировании.  

Подбор объектов моделирования и конструирования осуществляется  с  учетом  

интересов  детей  и  цели  развития  творческих  технических  способностей. 

В соответствии с поставленными в программе целями и задачами  

предусматривается следующее развитие знаний младших школьников по направлениям: 

Развитие технических способностей обеспечивается через конструирование из деталей 

металлического конструктора, конструирование и моделирование игр, игрушек, 

простейших макетов и моделей. 

изделий. 

 Итогом работы в течение года отдельных учащихся или группы могут стать 

макеты, модели и их описание, а также  рефераты с включением справочного материала и 

технической документации. 

Цель – содействие развитию технического творчества обучающихся, развитие мотивации 

к  творчеству, техническому конструированию и формирование общей культуры, 

обеспечение досуга младших школьников. 

Задачи: 

 - ознакомление  обучающихся с наиболее распространенными материалами, 

используемыми в техническом конструировании, их свойствами и простейшими 

технологиями их обработки,  

- изучение элементов машиноведения с целью приобщения учащихся к техническим 

знаниям, повышения их кругозора и технической культуры, развития технического 

мышления; 

- воспитание ответственности, доброжелательности, умения работать в коллективе. 

Ожидаемые результаты  

Учающиеся   должны знать: 

- основные части машин; 

- виды машин; 

- названия, устройство и назначение машин; 

- двигатели и движители; 

- устройство и назначение энергетических машин; 

- название, способы получения, обработки материалов и их применение (бумага, фанера,    

  ДВП, ДСП), способы их соединения; 

- названия, применение инструментов (ножницы, шило, нож, чертежные инструменты,    

  молоток, лобзик); 

- названия деталей технического конструктора, типы соединения деталей; 

- названия линий чертежа; 

- правила безопасной работы и личной гигиены. 

Учающиеся  должны уметь: 

- анализировать под руководством педагога изделие (назначение, устройство, материал  

  последовательность изготовления, способы соединения деталей); 

- правильно организовывать рабочее место, поддерживать порядок во время работы, наво- 

  дить порядок по окончанию работы; 

- планировать свою работу, контролировать правильность своих действий; 

- читать несложные чертежи и использовать технологические карты; 

- уметь работать инструментами; 

- экономно использовать материалы, аккуратно пользоваться различными видами клея. 

Форма подведения итогов: 

тестирование; 

анкетирование; 

срез ЗУН. 

контрольные занятия, соревнования; 



самостоятельная практическая работа; 

творческая работа; 

конкурсные и игровые программы; 

выставка работ; 

-научно - практическая конференция; 

 

Программа:  « Умелые  руки» 

Педагог    дополнительного образования:  Грачёв Александр  Васильевич. 

Цель программы: 
 Сформировать устойчивую потребность к  познанию окружающего мира с 

помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с деревом – одним из самых  

распространенных материалов, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение  потребности в практической деятельности. 

 Задачи:   

– привить способность умственному, нравственному, физиологическому  развитию 

личности, всемерно раскрывать творческие способности, формировать правильное 

представление обработке материалов, обеспечивать условия творческой работы 

обучающихся. 

– воспитание к терпимости и любви к труду, уважение и помощь к  старшим, друг другу, 

формирование чувства коллективизма, воспитание чувства самоконтроля. 

 – подготовка к занятиям, обучение с инструментами, оборудованием, умение 

планировать свою работу, обучение основным понятиям деревообработки, технологии 

изготовления несложных конструкций. 

 Программа  рассчитана  на один год обучения    

В группе занимаются 15 человек. Возраст детей 10-15 лет.    

Ожидаемые результаты  
В результате прохождения данной программы дети 

 Должны знать: принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок); способы разметки по шаблону и чертежу; иметь понятие о 

конструировании и моделировании;  

Должны уметь:  
 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;   

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  

  экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Выставки детского творчества 

2. Участие детей в районных, областных выставках декоративно-прикладного творчества, 

конкурсах различного уровня. 

3. Итоговая аттестация. 

 

Программа: «Конструирование и моделирование». 

Педагог дополнительного образования: Фадеева Марина Васильевна 

Цель занятия кружка «Конструирование и моделирование» - способствовать развитию у 

учащихся творческого интереса и любви к труду через изготовление одежды своими 

руками.  

Основные задачи программы:  совершенствовать практические умения и навыки 

учащихся в обработке различных материалов; ознакомить учащихся с профессиями, 

связанными с обработкой тканей, с профессией дизайнера; - закрепить умение 



пользоваться технологическими картами, лекалами, инструментами; развивать 

художественную инициативу;  развивать самостоятельность и способность решать 

творческие задачи; развивать зрительное восприятие;  воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость. 

Срок реализации программы четыре года  

Возраст   детей 7-15 лет.  

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать  основные стили в одежде и современные направления моды; 

виды отделки швейных изделий;  технологию выполнения машинных и ручных работ для 

соединения деталей;  правила техники безопасности;  последовательность изготовления 

изделия;  правила работы с технологическими картами.  

Обучающиеся должны уметь:  снимать мерки с фигуры человека ,  выполнять чертежи 

швейных изделий различных фасонов , выбирать модель с учетом особенности фигуры;  

проектировать собственные модели, разрабатывать выкройки и лекала для изготовления 

изделия:  подготавливать материалы для работы;  пользоваться инструментами, 

приспособлениями, швейным оборудованием.  

Критерии и формы оценки.  Контролируется качество выполнения изделий по всем 

разделам с учетом следующих критериев:  удовлетворительное качество работы и 

соответствие ее художественным требованиям;  четкое соблюдение последовательности 

технологических приемов;  художественная выразительность и оригинальность работ. 

Программа всех разделов кружка усложняется от занятия к занятию. Связи  с этим мы 

определили критерии, по которым оценивается работа учащихся на различных сроках 

обучения: аккуратность;  четкость выполнения изделия;  самостоятельность выполнения;  

наличие творческого элемента. Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации 

лучших изделий на занятиях кружка перед одноклассниками. Формы подведения итогов 

работы : открытые занятия, выставки, творческая защита, самооценка, коллективное 

обсуждение. 

 

Аннотации к программам  социально – педагогической  направленности 

 

Программа: «Правовой отряд». 

 

ПДО: Терентьева Дарья Георгиевна. 

Цель программы:   формирование правовой культуры учащихся и готовности к 

активному проявлению гражданской позиции во всех сферах общественной жизни. 

Задачи программы: 

1.создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

2.способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

3.предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковомувозрасту, которые могут привести к совершению преступлений; 

4.формировать навыки социально-активного поведения.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 14-16 лет. 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны 

Знать: 

- систему  прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок),  

-активно участвовать в жизни социума; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 



-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

Уметь: 

- оформлять и презентовать наработанный материал; 

- вести диалог и опрос респондентов; 

-толерантно относиться к народам, проживающим на территории Удмуртии и 

Сарапульского района в частности. 

Формами проведения итоговых занятий являются: тестирования, оформление 

информационных стендов, решение задач, интервью, заполнение схем, опросы. 

 

 

Программа: «Развитие познавательных способностей»  

ПДО: Котлярова Наталья Александровна 

Цель программы:  развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся, развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 Задачи курса: 

1.Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

4. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

5. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

6. Формирование умения решать творческие задачи. 

7. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст учащихся: 9 – 10 лет 

Ожидаемые результаты:  

 Ученик научится:  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 отвечать на вопросы по теме проекта 



 защищать свой проект 

 различать виды проектов 

 работать с таблицами и графиками 

 различать виды презентаций 

 составлять публичное выступление 

 составлять список используемой литературы 

 выполнять практические работы в программе МРР 

 использовать ресурсы Интернет при подготовке презентации 

 работать в программе Microsoft  Office Word. 

 подводить итоги в работе над проектом 

 уметь высказывать слова благодарности 

Форма подведения итогов реализации программы:  

 Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и  тестирование. 

 

Программа: «Малышкина школа». 

ПДО: Котлярова Наталья Александровна 

 Цель программы - подготовить детей к обучению в школе. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить возможность единого старта школьного обучения для всех детей, в том числе 

и не посещающих ДОУ.  

2. Развивать психические процессы и качества личности; 

3.Формировать готовности детей к школьному обучению. 

4.Создать условий для интеллектуального развития ребенка. 

5.Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения. 

6.Научить ребенка активно использовать свой опыт в приобретении основным навыков 

речевого развития, грамоты, чтения и математического восприятия в сжатые сроки. 

7.Научить ребенка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать 

информацию на уроке и выполнять его требования. 

8.Помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребенку в процессе 

обучения. 

Срок реализации программы:  1 год 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 6-7лет 

 Ожидаемые результаты: сформированность у детей положительного отношения к 

школе, учителю, школе, снижение уровня тревожности дошкольников, безболезненная 

адаптация ребёнка к школе. 

Форма подведения итогов реализации программы – выполнение практических 

заданий, выполнение заданий в рабочих тетрадях, тестирование. 

 

Программа: «Малышкина школа». 

ПДО:  Беляева Елена Павловна 

 Цель программы - подготовить детей к обучению в школе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить возможность единого старта школьного обучения для всех детей, в том числе 

и не посещающих ДОУ.  

2. Развивать психические процессы и качества личности; 

3.Формировать готовности детей к школьному обучению. 

4.Создать условий для интеллектуального развития ребенка. 

5. Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения. 

6. Научить ребенка активно использовать свой опыт в приобретении основным навыков 

речевого развития, грамоты, чтения и математического восприятия в сжатые сроки. 

7. Научить ребенка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать 

информацию на уроке и выполнять его требования. 



8. Помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребенку в процессе 

обучения. 

Срок реализации программы:  1 год 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: 6-7лет 

Ожидаемые результаты:  

 Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся 

будут уметь: 

соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика; 

свободно считать в пределах 10; 

сравнивать числа в пределах 10; 

знать «соседей» числа; 

решать простые задачи (в одно действие); 

на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, твёрдый-

мягкий, звонкий-глухой); 

составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

пересказывать небольшие тексты; 

правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого, решать и 

составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание, решать логические 

задачи; 

самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, 

величину, пропорции и цвет предмета. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

-метапредметные результаты — освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты — система основополагающих элементов научного зания по 

каждому предмету как основа современной научной картины и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфической для 

каждой предметной области. 

Формы подведения итогового занятия: тестовые задания, игровые занятия по темам, 

кроссворды, зарисовки, практические работы.  

 

 

Программа: «Малышкина школа». 

ПДО: Абзалова Назия Рашитовна. 

Цель программы – подготовить детей к школе. 

Основные задачи программы: 

-развивать психические процессы и качества личности; 

- формировать готовность детей к школьному обучению; 

- создать условия для интеллектуального развития ребёнка; 

- формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения; 

- научит ребёнка активно использовать свой опыт в приобретении основных навыков 

речевого развития, грамоты, чтения и математического восприятия в сжатые сроки; 

- научить ребёнка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать информацию на 

уроке и выполнять его требования; 

- помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребёнку в процессе 

обучения; 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 



Разделы программы: 

1. Обучение грамоте – 36 часов в год. 

 Задачи курса: 

1. Развитие речи. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие познавательных способностей в единстве с развитием речи и произвольности 

поведения. 

4. Развитие фонематического слуха. 

 Ожидаемые результаты: 

- различать звуки и буквы; 

- определять на слух звуки и буквы; 

- распознавать все буквы алфавита; 

- уметь читать слоги и простые слова; 

- различать слоги и слова; 

- обращаться с книгой; 

- правильно сидеть при письме, держать ручку и тетрадь; 

- правильно писать линии по заданному образцу; 

- аккуратно закрашивать , заштриховать рисунки предметов; 

2. Математика -36 часов в год. 

Задачи курса: 

1. Формировать представления о различных преобразованиях количества, положения в 

пространстве. 

2. Знакомство с простейшими геометрическими фигурами и их свойствами. 

3. Развитие математической способности ( наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, строить и проверять 

простейшие гипотезы). 

4. Развитие логического мышления. 

5. Формирование представления о числе, количестве, счёте, измерении. 

Ожидаемые результаты: 

- считать до 20 и обратно; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- решать логические задачи; 

- знать геометрические фигуры и их свойства (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); 

- уметь сравнивать множества; 

- писать графические диктанты; 

- понимать отношения между числами (больше, меньше, равно); 

- понимать взаимосвязь между сложением и вычитанием; 

- понимать состав чисел от 10 до 20; 

- понимать структуру задачи и взаимосвязь между условием и вопросом; 

Форма проверки  результатов: тестовые задания. 

 

Программа:  «Малышкина школа». 

ПДО: Кузьмина Л.В. 

Цель: подготовить детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Обеспечить возможность единого старта школьного обучения для детей. 

Развивать психические процессы и качества личности; 

Формировать готовность детей к школьному обучению; 

Создать условия для интеллектуального развития ребенка; 

Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения; 

Научить ребенка активно использовать свойопытв приобретении основных навыков 

речевого развития, грамоты, чтения и математического восприятия в сжатые сроки; 

Научить ребенка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать информацию на 

уроке и выполнять его требования; 



Помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребенку. 

Срок реализации:1 год 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Ожидаемые результаты: сформированность у детей положительного отношения к 

школе, учителю, школе, снижение уровня тревожности дошкольников, безболезненная 

адаптация  ребенка к школе. 

Форма подведения итогов реализации  программы- выполнение практических заданий, 

выполнение заданий в рабочих тетрадях, выполнение контрольных заданий. 

 

 

Программа: «Юным умникам и умницам». 

ПДО:  Кузьмина Любовь Васильевна. 

Цель программы:  развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся, развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 Задачи программы: 

Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

Формирование умения решать творческие задачи. 

Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Срок реализации программы: 4 года. 

Возраст учащихся: 8 -9 лет. 

Ожидаемые результаты: 

Ученик научится: 

видеть проблемы; 

ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; 

наблюдать; 

проводить эксперименты; 

делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных докладов; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Мини-сообщение, выступление перед знакомой аудиторией. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тест «Чему я научился?». 

Составление памятки для учащегося-проектанта. 

  

 

 



Программа: «Научное познание (основы исследовательской деятельности »  

ПДО: Касимова Людмила Михайловна 

Цель программы: формирование исследовательской компетентности школьников 

среднего звена (обеспечение уровня образованности, достаточного для самостоятельного 

творческого решения нестандартных задач). 

Задачи:  

Изучение основ методологии исследовательской деятельности. 

Развитие навыков работы с различными источниками информации. 

Совершенствование умений по проведению и оформлению исследовательской работы, 

подготовке доклада и презентации, выступлению перед аудиторией, рецензированию 

работ. 

Иметь возможность применить свои знания и способности  в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Срок реализации программы: 1 год 

Ожидаемый результат: Ученики  повысят качество  умений по подготовке, проведению 

и оформлению исследовательской работы, подготовке доклада и презентации, научатся 

выступать перед аудиторией, рецензированию работ. 

Форма подведения итогов реализации программы:  защита проекта, презентация 

результатов на конференции. 

 

 

Программа: «Штриховка. Развитие речи». 

ПДО: Касимова Людмила Михайловна 

Цель программы – развитие речи дошкольников.   Организация усвоения учебного 

материала подразумевает научение детей осмысленному говорению, правильному 

построению предложений; накопление словарного запаса; подготовку к обучению 

грамоте, а главное – даёт первоначальное понятие о языке, литературе, позволяет 

проявлять интерес к родному языку и прививает любовь к чтению и книге. 

 Основные задачи: 

- развитие речи 

- развитие мышления 

- развитие воображения 

- развитие мелкой моторики 

Срок реализации программы: 1 год 

Ожидаемый результат: 

Знания: 
фонетический и звуковой языковой материал;  

расширение словарного запаса; 

тематическая лексика; 

основы словообразования; 

Умения: 
хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков; 

соблюдение правил орфоэпии; 

воздействовать на людей интонацией, построением фразы, отбором слов; 

формирование правильного способа произношения и чтения фразы 

создание рисунка по заданной теме. 

Форма подведения итогов реализации программы:  выставка рисунков детей, устные 

рассказы детей с использованием своих рисунков. 

 

 

Программа: «Зеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!») 

Цель: Развить в детях интерес к удмуртскому языку, его культуре и обычаям. 

Задачи: 
1.Обучить детей простым языковым конструкциям 

2.Обучить детей понимать удмуртскую речь, общаться между собой на бытовом уровне 



3.Разучить стихи, песни на удмуртском языке                                                                       

4.Научить играть в удмуртские народные игры 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся:  7-9 лет                                                                     

Ожидаемый результат: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям при изучении предмета; 

-восприятие на слух удмуртских слов; 

-понимание удмуртского  слова в его эстетической функции, умение работать со 

справочной литературой; 

-умение вести диалог, употребление в речи этикетных слов;  

-умение высказать свое мнение,  о себе, о семье, друзьях; 

-спрашивать друзей, старших о чем-либо; 

-умение дать характеристику персонажам учебника; 

-умение слушать других; 

-умение читать на удмуртском языке, умение грамотно писать удмуртские слова; 

- разучивание  небольших по объему стихов, песен удмуртских авторов, а также 

произведения фольклора: потешки, небылицы, загадки, удмуртские народные игры.  

-правильное произношение звуков; 

-соблюдение интонаций; 

-знать символику Удмуртской Республики; 

-составление рассказа по рисункам, умение работать по плану. 

Форма подведения итогов реализации программы: открытое занятие, тестовые 

задания.  

 

 

Программа: «Юный инспектор дорожного движения». 

ПДО: Кузнецова Катерина Владимировна. 

Цель программы: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, используя различные формы 

деятельности 

Задачи: 

Формирование бережного, уважительного отношения к окружающим, к участникам 

дорожного движения; 

приобщение к музыкально-эстетической деятельности. 

Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и углубление их. 

Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение проблемных 

ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях  на дороге. 

Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке. 

Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

Знакомство с историей развития ПДД, историей регулирования дорожного движения, 

историей развития дорог, транспорта в стране, в регионе, за рубежом. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 3-5 класс 

Ожидаемые результаты: 

Знатоки правил дорожного движения к концу обучения должны знать: 

правила дорожного движения, основы безопасного поведения на дороге; 

основные термины и понятия, используемые в ПДД; 

историю развития ПДД, регулирования дорог, развития дорог, транспорта в стране, в 

регионе, за рубежом.  

Владеть: 

навыками оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 



навыками безопасного поведения на дороге. Умение быстро ориентироваться в сложных, 

экстремальных дорожных ситуациях. 

обладать навыками и умениями коллективного и индивидуального исполнения. 

Форма подведения итогового занятия: Подготовка выступления для этапа районного 

конкурса-фестиваля «Безопасное колесо», участие в соревнованиях  

 

Аннотации к программам  туристско – краеведческой направленности 

 

Программа: «Вехи истории» 

       Дополнительная образовательная программа относится к образовательной области 

«История Отечества. Краеведение» и включает два ведущих компонента: способы 

деятельности и реализации регионального компонента в образовании. Возраст детей, 

занимающих в объединении 10 – 16 лет. 

Цель программы: Гражданское и патриотическое воспитание учащихся посредством 

музейной деятельности; формирование ключевых социальных компетенций учащихся 

через проектирование единого воспитательного пространства школы средствами 

музейной педагогики. 

       Задачи: 

1.Создание  необходимых условий  для  проявления  индивидуальности  каждого  ребенка. 

2.Формирование   нравственной  позиции  школьников   с  использованием  воспитательно

го потенциала краеведения. 

3.  Содействие    развитию  культуры   общения  и  формированию   гуманных  межличнос

тных отношений. 

4. Формирование  навыков  поисково-исследовательской  деятельности.  

Музейная педагогика дает возможность: 

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

- попробовать собственные силы и  самореализоваться  каждому ребенку; 

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах. 

Происходит интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного образования 

через основные направления работы: 

Информирование - первичное получение сведений о музее, составе и содержании его 

коллекций или об отдельных экспонатах. Создание   информационных справок об 

отдельных экспонатах на уроках истории, литературы, географии, создание 

информационного киоска на страничке сайта школы. 

Обучение - передача и усвоение знаний, приобретенных умений и навыков. Обязательный 

фактор - неформальность и добровольность. Обучение осуществляется в форме экскурсий, 

уроков, занятий кружка, проектных работ. Возможно привлечение уроков истории, 

литературы, географии, технологии. 

Творчество, Создание условий для стимулирования творческого процесса. Это 

направление реализуется с помощью педагогов дополнительного образования, проектной 

деятельности, викторин, исторических игр, фестивалей и встреч. 

По основной направленности программа является развивающей (построена на  выявлении 

и развитии научно-исследовательских способностей учащихся, освоение ими методов и 

способов познания мира средствами музейной культуры) и социально – адаптивной 

(помогает приобрести ребенку социальный опыт в познании материальных, духовных, 

культурных ценностей, направлена на формирование ценностных ориентиров в 

сохранении, развитии и возрождении культурных традиций и воспитании нравственных 

качеств личности). Обучение строится на основе наблюдения, поиска и освоения 

окружающей действительности. Это помогает учащимся построить целостную картину 

мира, позволяющую принимать решения в широком спектре жизненных ситуаций. 



По сложности программа является интегрированной, т.е. объединяет знания из областей: 

истории, краеведения, литературы, географии, культурологии с высокой степенью 

межпредметных обобщений. 

Программа переработана с упором на систему личностно-ориентированного обучения (В. 

Сериков) с использованием трех базовых методик: 

технологии заданного подхода (изучение любой темы представлено как цепочка задач, 

которые необходимо решить); 

-технологии диалога (при работе над содержательной стороной необходимо представить 

материал в форме конфликтно-проблемных вопросов и найти оптимальное решение, 

способное не подавить учащихся, а обогатить педагога и ребенка); 

-технологии имитационной деловой игры (используется при организации деятельности музея, 

при распределении обязанностей). 

Последовательное  изучение различных  проблем проводится  в  соответствии  с 

основными педагогическими принципами. 

Технологическую основу программы образует система организационных форм и методов 

занятий по алгоритму творческой деятельности с учетом  возрастных особенностей  

школьников,   которой    присуще    стимулирование    и    развитие познавательного 

интереса у учащихся к истории и традициям родного края. Это обеспечивается системой 

учебных занятий. 

Формы организации работы: 

Лекции, экскурсии, консультации 

Встречи с интересными людьми 

  Игры, викторины 

  Проектная и исследовательская деятельность 

  Использование интернет – технологий 

  Создание видео презентаций.   

  Посещение школьных музеев и музеев  УР   

  Оформление выставок, обновление экспозиций   

  Встречи с ветеранами войны, труда 

             

Прогнозируемые результаты. 

        В образовательной сфере - приобретение учащимися глубоких знаний по истории 

села, школы, района, республики и страны, умений свободно ориентироваться в 

исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории родного края с историей России. 

        В воспитательной сфере - воспитание у учащихся чувства уважения к истории родного 

края, гордости за его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 

защищавшими ее свободу и независимость нашей страны, достижение учащимися 

высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории 

края. 

        В развивающей сфере - достижения учащимися высокого уровня умений и навыков 

самостоятельной работы - выработка этих умений в процессе поиска, учету, описанию, по 

организации и проведению экскурсий по экспозициям музея. Развитие творческих 

способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих работ.   

 Форма подведения итогов - выставки, написание рефератов, проведение экскурсий, 

наличие вещественных источников, конкурсы, оформленный материал о людях села. 

 

Программа: «Школьный музей» 

Основные цели программы: 

Создание условий для развития личности обучающегося, развитие мотивации к познанию 

и творчеству, создание условий для самоопределения, творческой самореализации и 

социализации ребенка. 

Ориентация на современные образовательные технологии с учетом принципов 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности, дифференциации 

обучения. 



Задачи программы: 

1. Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

2. Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского 

сознания и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

3. Формирование у детей устойчивых навыков, необходимых в демократическом 

обществе: самореализация, самоуправление и самообслуживание, критика и самокритика, 

социальная активность и дисциплина, инициативность и ответственность, высокая 

нравственность и трудолюбие. 

Специфика организации занятий по программе заключается в параллелизме и 

взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. Осуществление 

такого подхода создает условия для комплексного изучения истории, культуры и природы 

родного края музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по этой схеме 

дает возможность учащимся получать знания и представления по истории, культуре и 

природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведческого 

исследования, изучать методики проведения таких исследований и осуществлять их в 

процессе практических занятий и в свободное время. 

Программа рассчитана на преемственность со школьными учебными предметами: 

история, краеведение, обществознание, окружающий мир. 

Возраст обучающихся – 13 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа 

длительностью 45 минут и 10 минутным перерывом. 

Ожидаемые результаты. Обучающиеся по окончанию обучения сами становятся 

экскурсоводами, проводят экскурсии по музейным экспозициям, сами составляют 

экспозиции, используют записи воспоминаний жителей села, истории музейных 

экспонатов на классных часах, тематических мероприятиях, готовят и защищают 

исследования творческих тем. Участвуют в органах самоуправления Нечкинского 

школьного исторического музея, проводят анкетирования и социологические 

исследования по теме изучаемых тем. Результаты определяются во время проведения 

мероприятий, таких, как конкурсы, фестивали, праздники музейных экспонатов, научно-

практические конференции, выставки. Результативность определяется по активности, 

мотивации, заинтересованности, которая подтверждается дипломами, благодарственными 

письмами. 

Итоговой аттестацией является участие в отчете работы кружка перед населением 

с использованием материалов работ учащихся. 

 

Программа: «Поиск» 

Цель программы: обучить учащихся основам краеведения и музейного дела в процессе 

создания и обеспечения деятельности школьного музея. 

Задачи  программы:  

 Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела 

 Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания 

и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

 Формирование у детей навыков, необходимых в демократическом обществе: 

самореализация, самоуправление и самообслуживание, критика и самокритика, 

социальная активность и дисциплина, инициативность и ответственность, высокая 

нравственность и трудолюбие. 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: с 10 до 15 лет (4-9 классы) 

Ожидаемые результаты: Обучающиеся получать знания и представления по истории, 

культуре и природе родного края, научатся  выявлять темы и проблемы, требующие 



музейно-краеведческого исследования, изучат методики проведения таких исследований и 

осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время 

Форма подведения итогов  реализации программы:  Игра-практикум по разработке 

текстов экскурсий по выбранной теме, проведение экскурсий 

 

Программа: «Искатели» 

Цель программы:  знакомство с историей родного края; формирование гражданской 

позиции детей; сохранение связи времен, преемственность поколений; стать достойным 

гражданином своей страны, защитником Родины. 

Задачи:   

 систематизировать знания учащихся о  позиции гражданина страны, изучать 

произведения на данную тему. 

 способствовать совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе 

через работу музейной комнаты; 

 прививать школьникам чувство гордости, уважения и почитания символов 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, нашего района и исторических святынь 

Отечества; 

 развивать  общественную активность учащихся, практические навыки поисковой и 

исследовательской работы; 

 использовать культурные и исторические ценности для развития 

интеллектуального потенциала детей и подростков; экскурсионно-массовая работа с 

учащимися, населением, тесная связь с ветеранами и общественными объединениями; 

 способствовать развитию интереса у молодого поколения к изучению истории 

страны через практическое участие в работе школьной музейной комнаты, шефстве над 

ветеранами войны и труда; 

 комплектовать фонд школьной музейной комнаты и обеспечивать  его 

сохранность. 

Срок реализации программы: 2 года 

Возраст учащихся: 10-15 лет 

Ожидаемые результаты: учащиеся научатся: 

-вести экскурсии как в школе, так и в других местах; 

-общаться с аудиторией; 

-вести архивные документы; 

-писать проекты и исследовательские работы и проекты; 

-защищать исследовательские работы и проекты; 

-научатся выражать свои мысли; 

-применять теоретические знания в практике. 

Форма подведения итогов реализации программы: тестовые задания, качество и 

количество выступлений учащихся, выставка экспозиций, оформление альбома, контроль 

выполнения практических работ, разработки проектов и их защита. 

 

Программа: «Уголок старины» 

Цель программы: Расширение общественно значимых знаний ребенка по истории - о 

нашем     

 далеком и недавнем прошлом; создание условий для формирования гражданско-

патриотического и национального самосознания учащихся. 

 Задачи программы: 

-поднятие высокого интереса к посещению музеев; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, традиции народов России, как 

многонациональной страны, историю Удмуртии, как неотъемлемой части России, с 

народными промыслами, ремеслами, прикладным искусством; 

-формирование потребности не только в получении знаний, но и в самостоятельном 

добывании знаний путем собственной творческой деятельности; 

- знакомство с основными понятиями и терминологией музееведения; 



- приобретение первоначальных навыков экскурсоводов. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-10 лет 

Ожидаемые результаты: 
- повышение интереса к посещению музеев на 20-25%; 

- постоянное развитие музейной комнаты, увеличение количества    

экспонатов, появление новых разделов; 

- интерес учащихся к поисково- краеведческой работе; 

-проведение школьного конкурса «Краеведческие чтения»; 

-оформлены стенды к празднику Великой Победы: «Сталинградская битва», «Блокадный 

Ленинград», «Битва под Москвой». 

-сбор материала для оформления стенда  «Сарапульский район, гордимся мы тобой» 

-пополнение фондов работы материалами, найденными в ходе поисково – 

исследовательской деятельности. 

Форма подведения итогов реализации программы 
- заполнение листков активности; 

- выставки рисунков; 

- собеседование с учащимися; 

- тестирование;   

- анкетирование; 

-конкурсы экскурсоводов, «Краеведческие чтения» - проведение экскурсий    

 членами кружка;  

-метод самооценки,  

-научно-практическая конференция 

 

Программа: «Музейное дело» 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающий сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов – источников по истории  общества, имеющих воспитательную и научно-

познавательную деятельность. 

Цель: Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей 

Родины через деятельность школьного музея, содействовать повышению эффективности 

учебно – воспитательной работы. 

Задачи: 

 Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями;  

 Содействие в организации  учебно-воспитательного процесса;  

 Формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности; 

 Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться 

этим языком.  

 Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее интересные 

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их.  

 Сформировать научные и профессиональные интересы.  

 Воспитать музейную культуру. 

Программа кружка «Музейное дело» рассчитана на 1 год  

4 часа в неделю (всего 144 ч.) 

Участники кружка  учащиеся 5-9 классов 

Ожидаемые результаты  

 Появится интерес к истории своего отечества и родного края.  

• У учащихся школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему 

поколению.  

• Укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни. 



 Предполагается, что учащийся научится самостоятельно выделять памятники 

истории и культуры, независимо от времени их происхождения и от места, где они 

находятся.  

• Разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление.  

• Сформируется широкий кругозор и профессиональные интересы в области 

музееведения.  

Итоги работы  (виды и форма контроля) подводятся следующим образом:  

-  проведение экскурсий в школьном музее,  

-  реализация социальных проектов, 

-  выступления членов кружка на занятиях, 

 - обсуждение работы кружка, 

 - встречи с интересными людьми. 

- участие членов кружка в районных и республиканских конкурсах. 

 

Программа: «Моя малая родина» 

Целью краеведческого кружка является: 

Ознакомление учащихся с культурно – историческим наследием основных событий 

Удмуртии, Сарапульского района, 2.создание оптимальных условий для творческой 

деятельности учащихся по изучению и сохранению истории родного края через 

поисковую и музейную работу. 

Задачи краеведческого кружка: 

- изучение истории родного края, деятельности выдающихся личностей 

- активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся; 

- развитие их творческих способностей; 

- создание дружного детского коллектива; 

- сбор, сохранность и использование краеведческого материала. 

 Срок реализации, возраст учащихся:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  в понедельник и вторник,  всего 144  часа 

Рекомендуется для детей среднего возраста – 12 – 15 лет, самого активного и 

любознательного возраста, продолжительность работы 1 учебный год. Программа 

учитывает возрастные особенности детей  12-15 лет. Большое количество часов отводится 

для практической деятельности, а также  и исследовательской работе. 

Ожидаемые результаты: Формирование у детей знания основ народной жизни; 

воспитание уважения и интереса к истории своей «малой Родины», создание презентации 

«По малой Родине моей». Приобретенные знания по истории и культуре родного края 

учащиеся могут применить на уроках истории, литературы, географии; ожидается 

развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через знания по истории и 

культуре родного края происходит формирование личности патриота и гражданина своей 

страны. Запланированная программа поможет ребятам овладеть краеведческими 

знаниями, умениями и навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже понять 

особенности народной культуры. Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых 

друзей, испытают радость успеха, смогут реализовать свой творческий потенциал в 

различных видах краеведческой деятельности.  

К концу обучения учащиеся: 

1. Усвоят определенный объем краеведческого материала 

2. Почувствуют себя частичкой сплоченного коллектива 

3. Научаться самостоятельно пополнять свои знания 

4. Пополнят музейный фонд 

5. Испытают чувство  причастности к истории своего края 

6. Примут участие в школьных, районных, республиканских мероприятиях 

Формы подведения итогов: тестовые задания,  составление презентации, либо проектов 

в зависимости от желаний и возможностей учащихся. 

 

 



Программа: «Краеведение» 

Данная образовательная программа направлена на формирование у  младших школьников 

основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральных 

качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: 
 в разработке программы по формированию  краеведческой культуры младших 

школьников через вовлечение  младших школьников  в  поисковую, исследовательскую 

деятельность; 

 в формировании и апробации блока диагностических методик для педагогического 

управления процессом становления краеведческой  культуры. 

 в реализации индивидуального подхода, позволяющего решать задачи формирования 

коммуникативной успешности младших школьников 

В реализации данной дополнительной образовательной программы участвуют младшие 

школьники в возрасте 8-9 лет. 

Дополнительная образовательная программа «Краеведение» рассчитана на 1 год. 

Цель: создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития 

личности ребенка  через формирование основ краеведческой культуры 

Задачи программы: 
 Формирование интереса к изучению истории, культуры, природы родного края 

 Воспитание любви и чувства гордости к своему краю, уважительного отношения к 

местным  культурным ценностям; бережного отношение к природе,  умения видеть и 

понимать красоту родной природы. 

 Формирование  активной гражданской позиции, социальных компетенций – 

избирательной, экологической, общекультурной, коммуникативной. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
Учащийся, знающий  и принимающий культуру, историю, природу родного края, 

владеющий  навыками самостоятельного труда и сформированными нравственными 

качествами (любовь к Малой Родине, чувство гордости за родной край, бережное 

отношение к природе,  умение видеть и понимать красоту родной природы) 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой  культуры будет 

осуществляться через блок диагностических методик, наблюдений за учащимися (дневник 

наблюдений) 

 

Программа: «Юные туристы- спортсмены» 

Цель программы: Туристско-спортивная подготовка, создание условий для овладения 

учащимися определенных знаний, умений и навыков в освоении туристической техники. 

Задачи программы: 

– физическое и духовное развитие личности; 

– формирование личности, способной творчески адаптироваться к жизни, ее изменениям, в 

том числе агрессивным проявлениям, путем усвоения специально разработанной системы 

навыков и взглядов (системы выживания); 

– овладение ребенком основными спортивно-техническими профессиональными навыками 

в данной области; 

– развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных жизненных 

ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. переход количества 

практического опыта и знаний в качество оригинальных решений; 

– социальная адаптация детей и подростков из неблагополучных семей и детей с 

отклонениями в социализации; 

– воспитание в школьниках основных человеческих качеств: взаимовыручки, дружбы, 

честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости 

– пропаганда туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности; 

— пропаганда здорового образа жизни через занятие спортом; 



— участие в туристских соревнованиях, проводимых округом, городом; 

— изучение культуры и природы Удмуртии через туристские походы, посещение 

памятников истории и природы. 

Критерии оценки результатов. 

Положительными результатами работы педагога по данной программе можно считать: 

— сохранение контингента учащихся на всем протяжении обучения (состав группы 

изменился менее чем на 30%); 

— постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в степенных походах 

к участию в походах 3-4 категории сложности); 

— рост уровня спортивных достижений команды (выступление на соревнованиях, 

слетах); 

— привлечение старших воспитанников к судейству на окружных и городских 

соревнованиях. 

Прогнозируемые результаты. 

При изучении Базового модуля учащиеся могут сдать нормативы на 1, 2 и 3-й 

юношеские спортивные разряды по туризму, а также на значки «Юный турист России» и 

«Турист России»; 

При изучении профильных модулей, в соответствии с Инструкцией МДО и Разрядными 

требованиями, учащиеся имеют возможность сдать нормативы вплоть до 1-го взрослого 

разряда по спортивному туризму. 

Качество практических навыков проверяется на соревнованиях, проводимых МБУ ДО 

Центр творчества детей и юношества «Потенциал». Улучшение результатов команды — 

критерий спортивно-технического роста учащихся.  

 

Программа: «Моя родина-Удмуртия» 

Цель:Ознакомление учащихся с культурно – историческим наследием основных событий 

Удмуртии, Сарапульского района, 2.создание оптимальных условий для творческой 

деятельности учащихся по изучению и сохранению истории родного края через 

поисковую и музейную работу. 

Задачи: 

 - изучение истории родного края, деятельности выдающихся личностей 

- активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся; 

- развитие их творческих способностей; 

- создание дружного детского коллектива; 

- сбор, сохранность и использование краеведческого материала. 

Срок реализации, возраст учащихся: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  в понедельник и вторник,  всего 144  часа в 

год для 6 - 7 классов. Рекомендуется для детей среднего возраста – 12 – 15 лет, самого 

активного и любознательного возраста, продолжительность работы 1 учебный год. 

Программа учитывает возрастные особенности детей  12-15 лет. Большое количество 

часов отводится для практической деятельности, а также  и исследовательской работе. 

Ожидаемые результаты:  
Формирование у детей знания основ народной жизни; воспитание уважения и интереса к 

истории своей «малой Родины», создание презентации «По малой Родине моей». 

Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут применить на 

уроках истории, литературы, географии; ожидается развитие и укрепление у детей чувства 

любви к родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны.  

Запланированная программа поможет ребятам овладеть краеведческими знаниями, 

умениями и навыками, шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности 

народной культуры. Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых друзей, 

испытают радость успеха, смогут реализовать свой творческий потенциал в различных 

видах краеведческой деятельности.  

К концу обучения учащиеся: 

 Усвоят определенный объем краеведческого материала 



 Почувствуют себя частичкой сплоченного коллектива 

 Научаться самостоятельно пополнять свои знания 

 Пополнят музейный фонд 

 Испытают чувство  причастности к истории своего края 

 Примут участие в школьных, районных, республиканских мероприятиях 

Формы подведения итогов: тестовые задания,  составление презентации, либо проектов 

в зависимости от желаний и возможностей учащихся. 

 

 

Программа: «Теремок» 

Программа отражает жизнь народа, его опыт, духовный мир, мысли  и чувства наших 

предков. В  результате работы по данной программе у детей формируется интерес к 

познанию окружающего мира, формируется положительное отношение ребёнка к 

природе, к семье, народным традициям, родной земле. Программа модифицирована на 

основе программы Ольги Львовны Князевой и Марии Давыдовны Маханевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа: «Юный краевед» 

Программа «Юный краевед» знакомит учащихся начальных классов с природой, 

культурой и историей родного края.   Занятия проходят в предметно наглядной, активной 

форме, когда ребёнок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, 

воспринимает его в более ярких, эмоционально насыщенных запоминающихся образах. 

Программа модифицирована на основе программы Татьяны Владиславовны Блиновой 

«Истоки». 

 

Программа: «На Камском берегу» 

Цель обучения: введение в краеведение на примере изучения истории и культуры 

предков, воспитание любви к малой родине, уважения к традициям предков. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к истории малой родины, эстетическую культуру 

через приобщение к народным промыслам и фольклору; 

- учить осознанному восприятию содержания краеведческого материала, приобщать к 

культурным ценностям; 

- воспитывать чувство любви к своему Отечеству, уважительное отношение к  

этнокультурному наследию. 

Предлагаемая программа предназначена для работы в 4-11  классах. Программа  

представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести учащихся в  

мир истории и культуры наших предков, начиная с далекого прошлого. Основная задача 

программы – формировать у школьников общее представление об истории родного края, 

культуре, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну у юного 

гражданина. По данной программе ведется работа краеведческого кружка на базе 

школьного музея. Занятия проводятся дважды  в неделю по 2 часа в неделю. 

Состав группы постоянный, посещать кружок могут все желающие дети в  

возрасте с 9 до 16 лет, программа кружка предполагает вовлечение родителей  

учащихся, работников образовательного учреждения. 

В процессе обучения дети знакомятся с историческим прошлым края, с  

коренными жителями края - удмуртами, их самобытной  культурой, традициями, 

обычаями. Узнают, как шел процесс заселения края, получают представление о труде, 

жилище и быте наших предков, о событиях прошлого и их месте в  

Отечественной истории. Через приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков 

дети познакомятся со славными страницами родного края, села, деревни. 

Занимаясь в кружке, дети получают возможность попробовать свои силы  

в исследовательской работе, в применении фольклорных знаний на практике,  

что будет способствовать развитию их творческого потенциала. Программа  

предполагает сотрудничество детей и их родителей. Особое место отводится  



встречам с ветеранами войны, труда, старожилами – ребята должны иметь возможность 

видеть и слышать живых участников событий, что является самым ценным в 

нравственном воспитании. 

Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы истории, экологии, 

культуры и др. дисциплин. В программе учтён возрастной принцип. Согласно 

возрастному принципу  строится методы и формы, а также отбор содержания. Дети имеют 

возможность сочетать различные направления деятельности и формы занятий с учетом их 

интересов и свободного времени. 

Программа: «Память» 

Целью кружка является: 

Ознакомление учащихся с культурно – историческим наследием основных событий 

Удмуртии, Сарапульского района, 2.создание оптимальных условий для творческой 

деятельности учащихся по изучению и сохранению истории родного края через 

поисковую и музейную работу. 

 Задачи кружка : 

 - изучение истории родного края, деятельности выдающихся личностей 

- активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся; 

- развитие их творческих способностей; 

- создание дружного детского коллектива; 

- сбор, сохранность и использование краеведческого материала. 

   Срок реализации, возраст учащихся:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  в понедельник и вторник,  всего 144  часа в 

год для 6 - 7 классов. Рекомендуется для детей среднего возраста – 12 – 15 лет, самого 

активного и любознательного возраста, продолжительность работы 1 учебный год. 

Программа учитывает возрастные особенности детей  12-15 лет. Большое количество 

часов отводится для практической деятельности, а также  и исследовательской работе. 

Ожидаемые результаты:  
Формирование у детей знания основ народной жизни; воспитание уважения и интереса к 

истории своей «малой Родины», создание презентации «По малой Родине моей». 

Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут применить на 

уроках истории, литературы, географии; ожидается развитие и укрепление у детей чувства 

любви к родному краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны. Запланированная 

программа поможет ребятам овладеть краеведческими знаниями, умениями и навыками, 

шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности народной культуры. 

Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых друзей, испытают радость 

успеха, смогут реализовать свой творческий потенциал в различных видах краеведческой 

деятельности.  

Формы подведения итогов: тестовые задания,  составление презентации, либо проектов 

в зависимости от желаний и возможностей учащихся. 

 

Программа: «Юный Колумб» 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно 

содействует осуществлению общего образования нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию их способностей. 

Краеведческая работа расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной жизнью 

России, Удмуртии, родного села, воспитывает любовь к малой родине, истории 

возникновения донского казачества ,гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и 

настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и справедливости. 

Краеведение тесно связано с туризмом, походами по родному краю. Представленная 

программа рассчитана на учащихся 8- 9 классов. Занятия юных краеведов проводятся в 

основном, в игровой форме: викторины, конкурсы, интеллектуальные игры. Большую 

роль играет изучение материала непосредственно на месте событий. В этих целях 

предусмотрены экскурсии и походы, работа в музее и архивах. 



В процессе обучения в начале преобладают игровые формы , затем требования 

усложняются, ребята приобщаются к исследовательской деятельности, выполнению более 

сложных заданий. 

Цели и задачи: 
 Углубить и расширить знания учащихся по истории Донского края, своего посёлка, 

школы; 

 развивать креативные способности и умения самостоятельно работать с источниками 

 Способствовать развитию навыков исследовательской работы школьников 

 Приобщить школьников к поисково исследовательской работе 

 Дать дополнительные знания по гуманитарным предметам 

 Воспитывать волевые качества, гражданское отношение к отечественной истории. 

Что должны знать и уметь учащиеся: 

 Работать с первоисточниками, самостоятельно добывать знания 

 Составлять доклады, рефераты 

 Оформлять дневник похода 

 Применять полученные знания на практике 

 Самостоятельно провести беседу с населением по записи воспоминаний 

 Практиковаться в умении проводить экскурсии 

 

Аннотации к программам  физкультурно – спортивной направленности 

 

Программа: ритмика «Терпсихора» 

Педагог дополнительного образования: Кузнецова Ольга Игоревна 

Цели программы:      

приобщение детей ко всем видам танцевального искусства, формирование единого 

комплекса физических и духовных качеств, воспитание положительных нравственно-

этических и коммуникативных качеств личности. 

Приоритетные задачи: 

 Музыкально-эстетическое развитие детей. 

 Укрепление здоровья и физических качеств учащихся. 

 Развитие художественно-творческих способностей. 

 Формирование нравственно-коммуникативных качеств учащихся. 

Срок реализации: 2 года (в случае высоких результатов обучающихся программа может 

быть продолжена) 

Возрастные рамки: 5-9 классы 

Ожидаемые результаты: 

 широкие представления в области искусства хореографии, знание видов и жанров танца; а 

также выразительных средств хореографии (музыкальные размеры, темп, динамические 

оттенки и характер музыки); 

 владение специальной терминологией (хореографические названия изученных элементов); 

 представление об особенностях исполнения некоторых танцев 

Ожидаемые результаты: 

 умение анализировать музыкальный материал; соотносить характер и темп движений в 

зависимости с музыкальным сопровождением; 

 умение самостоятельно выполнять изученные элементы танца; координировать свои 

движения. 

 владение исполнительским мастерством сценического танца, умение работать над 

выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

В разных возрастных группах учитывается возраст участников при определении уровня 

сложности заданий и степени понимания осваиваемой информации. 

Итоговый контроль проводится в форме выступлений с танцевальными номерами на 

различных мероприятиях. 

 

 



Программа: ритмика «Радуга» 

ПДО: Черанёва Екатерина Анатольевна 

Цель программы: развитие качеств творческой личности ребенка средствами 

танцевального искусства. 

Задачи программы: важнейшей задачей воспитания духовной жизни детей является 

внедрение творческой системы художественного образования; учить детей владеть своим 

телом; развивать выносливость, силу и устойчивость; развивать эмоциональную 

выразительность при исполнении танцев; вырабатывать в воспитанниках чувство 

ансамбля; развивать художественное воображение, ассоциативную память, творческие 

способности и инициативу детей.  

Срок реализации программы 4 года 

Возраст учащихся от 7 до 10 лет 

Ожидаемые результаты:  

- приобретение знаний, умений и навыков на основе овладения и освоение программного 

материала; 

- высокие показатели на занятиях, концертах, конкурсах. 

 Форма подведения итогов реализации программы: различные утренники, конкурс танцев, 

районные мероприятия, выпускные вечера, конкурс танцев между классами. 

 

 

Программа: «Шахматы» 

ПДО: Каримова Инна Вячеславовна 

Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Шахматы – превосходная 

школа последовательного логического мышления… Игра в шахматы дисциплинирует 

мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Она должна войти в жизнь 

начальной школы, как один из элементов умственной культуры. Речь идет именно о 

начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует 

специальных форм и методов работы». 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 Задачи программы. 

 расширить кругозор; 

 пополнить знания; 

 активизировать мыслительную деятельность младших школьников; 

 научить ориентироваться на плоскости; 

 тренировать логическое мышление и память, наблюдательность, внимание; 

 выработать у ребенка (настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих 

силах, стойкий характер), 

 помочь усвоить известную истину: шахматы – дело занимательное, увлекательное, но и 

сложное, шахматы – это труд, труд упорный и настойчивый. 

 обогащать детскую фантазию; 

 создать условия для эстетического наслаждения игрой; 

 создать условия для  восхищения удивительной игрой; 

Модифицированная программа «Шахматы» предназначена для обучающихся 1-х 

классов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы -  школе» под 

редакцией И.Г.Сухина,  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя 

составлены автором программы И.Г.Сухиным). 

Программа предусматривает 72 занятия с детьми 1 г.о. 7 - 8 лет. занятия проводятся 

2 раза в неделю по 45 минут. 

 

 



 

 

 


