Аннотация
к дополнительной общеразвивающей программе
«Зеркало природы»
Дополнительная общеразвивающая программа клуба «Зеркало природы»
составлена в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Законом
РФ «Об охране окружающей среды», 2002 г., Законом РФ «Об особо охраняемых
территориях», 1996 г. Имеет эколого-биологическую направленность.
В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно связано не
только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и
возобновлением, важно научить всех граждан заботиться об окружающей
природе и своем здоровье.
УМК программы:
1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
- М.: «Просвещение», 2010.
2. Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. –
М.:Просвещение, 2010, 119с.
3. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./
Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223 с.
Цель рабочей программы – воспитание экологической культуры.
Данная программа предназначена для занятий учащихся с 6 по 10 классы в
экологическом клубе гимназии во внеурочное время. Она включает в себя знания
по охране окружающей среды, здорового образа жизни, основы туристскокраеведческих знаний и умений, практические занятия, а также организацию и
проведение творческих мероприятий.
Количество часов в неделю: 2,25 часа. (0,25 часа в неделю объединены и
вынесены на последние 5 часов программы и отведены для экспедиций).

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Воспитание хореографической культуры
и привитие начальных навыков в искусстве танца»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Воспитание
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца»
составлена в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Имеет
художественную направленность.
УМК программы:
1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. М.: «Просвещение», 2010.
Пуртова Т. В., Беликова А.Н., Кветная О.В., «Учите детей танцевать» М.:
«Владос», 2014.
2. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца (упражнения у
станка) – М.: «Владос», 2010.
3. Гусев Г. П. «Методика преподавания народного танца. Танцевальные
движения и комбинации на середине зала – М.: «Владос», 2010.
4.Н.И.Бочкарева «Уроки хореографии в Образовательных учреждениях»
Кемерово 2012г.
Цель обучения: развитие творческих способностей детей на основе их
индивидуальных возможностей, воспитание и привитие эстетического и
художественного вкуса, развитие образного творческого мышления, физического
и духовного совершенства.
Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к
возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики.
В программе суммированы особенности программ по перечисленным видам
танца, что позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными
стилями и направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого
потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры.
Актуальность программы заключается в том, что, физическая нагрузка,
положительные эмоции являются сильнейшим средством, которое помогает
справиться ребенку с различными жизненными трудностями, адаптироваться в
социальной среде, что важно в современном мире, в условиях кризиса.
Срок реализации программы – 4 года. Образовательный процесс
программы делится на два этапа:
1-й этап обучения рассчитан на 2 года; возраст 5-7 лет, 8-10 лет
2-й этап обучения рассчитан на 2 года; возраст 10-12 лет, 12-14лет

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Вокальное искусство»
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальное искусство»
составлена в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Имеет
художественную направленность.
Программа создана на основе преемственности с курсом уроков музыки и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний,
расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование
устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией
музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его
участников в художественно-педагогическом процессе.
Данная программа направлена на развитие у детей вокальных данных,
творческих
способностей,
исполнительского
мастерства.
Программа
предполагает курс теории композиторского искусства для детей, способных к
созданию и воплощению собственной, авторской музыки (нотная запись,
аранжировка, знание законов развития музыкального произведения и многое
другое).
Цели реализации программы:
 формирование эстетической культуры школьника;
 развитие эмоционально-выразительного исполнения песен;
 становление певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости
дикции.
Программа по вокальному искусству предназначена для детей от 7 до15 лет.
Занятия в вокальной студии «Музыкальная Фа-Соль» проводятся в течение
учебного года 4 раза в неделю (студийные занятия по группам) и 3 раза в неделю
сводные репетиционные занятия. Основная форма работы с детьми – занятие
длительностью до 45 минут, группы детей по 15-20 человек.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
студии изобразительного искусства «Фантазер»
Дополнительная общеразвивающая программа студии изобразительного
искусства «Фантазер» составлена в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
авторской программой «Изобразительное искусство и художественный труд»
народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского. Имеет
художественную направленность.
Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой
личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через
собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы
расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного
искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельности,
формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной
программы обусловлена также ее практической значимостью
УМК программы:
Неменская Л.А. Каждый народ художник. Л.А.Неменская.М.: Просвещение,
Целью данной программы является: развитие индивидуальности каждого
ребенка средствами взаимодействия различных форм основного и
дополнительного образования в условиях обогащенной образовательной среды с
многовариантным выбором.
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учётом
уровня развития детей.
Срок реализации образовательной программы 5 лет.
Первый год обучения – возраст детей 7-8лет.
Второй год обучения – возраст детей 8-9 лет.
Третий год обучения – возраст детей 9-10 лет.
Четвёртый год обучения – возраст детей 10-11 лет.
Пятый год обучения – возраст детей 12-13 лет
Занятия рассчитаны на численность группы 15 человек и предполагают
фронтальную работу, индивидуальную, коллективную и групповую.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
психологического театра «Позитив»
Дополнительная общеразвивающая программа психологического театра
«Позитив» составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Имеет
социально-педагогическую направленность.
Основной целью дополнительной общеразвивающей программы Позитив»
является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного
развития воспитанников: воспитание творческой индивидуальности ребенка,
развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
По целевой направленности программа «Позитив» является развивающей
(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию
детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению
характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) и
социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в
собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция
чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности
Программа предназначена для
детей и подростков 10-18 лет.
Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы три года.
В психологический театральный кружок принимаются дети с 10 лет по
интересу, без предъявления специальных требований.
Зачисление в студию производится по заявлению родителей, лиц их
заменяющих.
На первом году обучения формируется две возрастных группы (младшего
возраста 10 - 13 лет, старшего возраста 14-18 лет).
Теоретические и практические занятия могут проводиться, как со всей
группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально.
Численный состав учебных групп определяется, исходя из имеющихся
условий проведения образовательного процесса, согласно требованиям Сан
ПиНа и составляет:
год обучения – не менее 12-15 человек;
2 год обучения – не менее 10 –12 чел;
3 год обучения – не менее 8 –10 чел.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Основы журналистики»
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы журналистики»
составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», с авторской программой
дополнительного образования
«Журналистика в школе» Н.А.Спирина –
Волгоград: Учитель, 2012. Имеет социально-педагогическую направленность.
Цели программы:
 освоение на практике основ журналистской работы и издательского дела;
развитие молодежного движения , направленного на моральное и духовное
воспитание подрастающего поколения
 поддержка молодежных инициатив сфере журналистики.
Актуальность программы дополнительного образования «Основы
журналистики» связана с решением такого блока задач общеобразовательного
учреждения, как социально-творческое развитие личности, профессиональная
ориентация, социализация и личностное становление детей и подростков. Она
особенно возрастает в условиях современной разобщенности юных и взрослых
членов общества.
Программа студии «Основы журналистики» - это курс юных
корреспондентов, которые входят в состав Совета редколлегии газеты. Совет
редколлегии планирует работу над каждым номером гимназической газеты,
организует экскурсии, походы, встречи с интересными людьми, творческие
командировки журналистов и другие мероприятия.
Программа рассчитана на 1 год обучения. К занятиям в студии «Основы
журналистики» первого года обучения привлекаются подростки с 8-го класса.
Занятия проводятся по 4,5 часа в неделю для группы студии, в год – 157,5 часов.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Меткий стрелок»
Дополнительная общеразвивающая программа «Меткий стрелок»
составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», на основе программы
«Оборонно - спортивные кружки» для учреждений дополнительного
образования. Москва «Просвещение» 1987 год, сборника нормативных
документов по стрелковому спорту Дворкина А.Д. «Стрельба из пневматических
винтовок». Имеет физкультурно-спортивную направленность.
Необходимость разработки и внедрения курса стрелковой подготовки в
системе образования обусловлено тем, что в программе курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» недостаточно времени уделяется этим темам,
но в то же самое время в программу ежегодно проводимых соревнований
допризывной молодёжи Калининградской области входит стрельба из
пневматической винтовки. Поэтому данная программа используется для
подготовки стрелков-спортсменов по стрельбе из пневматической винтовки.
Программа позволяет развить у воспитанников такие качества, как ловкость,
выносливость,
терпеливость,
аккуратность,
коммуникабельность,
самостоятельность. Привлекает учащихся эта программа тем, что у них имеется
реальная возможность в изучении стрелкового оружия и научиться метко
стрелять, что важно для будущих защитников Отечества.
Цели программы:

формировать у учащихся наиболее полные знания и представления об
истории и возникновения стрелкового спорта;

научить учащихся владеть пневматическим оружием;

совершенствовать разностороннее развитие учащихся для их готовности к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

организованное проведение свободного времени, досуга;

пропаганда здорового образа жизни;
Программа предназначена для учащихся 8-11 классов. Программа рассчитана
на два года обучения.
Первый год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю всего 4 часа часа
(45 минут урок+10 минут перерыв; 45 минут урок+10 минут перерыв).
Второй год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю всего 5 часов (45
минут урок+10 минут перерыв; 45 минут урок+10 минут перерыв).
Программой курса предусмотрены теоретические и практические занятия.
Количество воспитанников в группах: по – 10- 15 человек;

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Баскетбол»
Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам». Имеет физкультурноспортивную направленность.
Цель программы: Создание условий для полноценного физического развития
и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным
занятиям баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни,
воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны.
Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни,
в профилактике асоциального поведения, в создании условий для
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей.
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей
11-16 лет.
Сроки реализации программы - 3 года. Педагогическая целесообразность
3-летней программы баскетбола, как и многие другие виды спорта, требует
постепенного многолетнего перехода от простого к сложному. 3-летний период
программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя
их по физическим данным и подготовленности.
Теоретические и практические занятия непосредственно с педагогом –
педагогическое сопровождение – осуществляется с 01 сентября по 30 июня,
включая каникулярное время и работу в школьном лагере. На летний период
(июль-август) предусматривается индивидуальная форма обучения учебной
деятельности, которая включает в себя самостоятельную работу учащихся по
п
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Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа
в
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«Волейбол»
Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта». Имеет физкультурно-спортивную направленность.
Волейбол - один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта,
получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное
двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро
бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать,
обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения,
испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие
сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем.
Цель программы:

формирование интереса и потребности школьников к занятиям
физической культурой и спортом, овладение техническими приемами и
тактическими действиями,

приобретение необходимых знаний и умений для проведения судейства в
волейболе.
Данная программа для обучающихся 10-17 лет реализуется в режиме учебнотренировочных занятий. Систематический сбор информации об успешности
образовательного процесса, контроль над состоянием физического развития,
физической подготовленности
обучающихся определяется контрольными
испытаниями. Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для
обучающихся, а также нормативные требования по общей, специальной
физической и технической подготовке для обучающихся спортивнооздоровительного этапа, учитывают возрастные физиологические особенности.
Занятия в группе проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа ( 4,5 часа в неделю, в год
– 162 часа)

