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Аннотация 

1. «Волейбол» 15-18 лет 2 года 1 Волейбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 
Выбор спортивной игры – волейбол - определился популярностью ее 

в детской среде, доступностью, широкой распространенностью, 

учебно-материальной базой школы и, естественно, 

подготовленностью самого учителя. 
Очень важно, чтобы учащийся мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном 

зале, посредством занятий волейболом. Программа направлена на 

создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, 

целостность процесса психического и физического здоровья детей. 
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию 

различных двигательных навыков, укреплению здоровья а также 

формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, 

волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами.  



2. «ОФП» 10-13 лет 3 года 1 Программа дополнительного образования  «Общая физическая 

подготовка» составлена в соответствии со спортивно-

оздоровительным направлением и  направлена на формирование 

целостного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни,   

к повышению  уровня развития двигательных способностей,  

нравственных качеств,  приобщить обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Хорошая физическая подготовленность является фундаментом 

высокой работоспособности во всех видах учебной, трудовой и 

спортивной деятельности обучающихся. У младших школьников 

основным видом деятельности становится умственный труд, 

требующей постоянной концентрации  внимания,  удержание тела в 

длительном сидячем положении за столом, необходимых в связи с 

этим волевых усилий. Все это требует достаточно высокого развития 

силы и выносливости соответствующих групп мышц. 

Программа «ОФП» решает такие задачи как: укрепление здоровья, 

улучшение осанки, профилактика плоскостопия, обучение основам 

базовых видов спорта, развитие физических качеств, воспитание 

интереса к самостоятельным занятиям физкультурой, приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры. 
3. «Баскетбол» 13-17 лет 3 года 2 Данная программа призвана обеспечить направление 

дополнительного физкультурного образования учащихся с 
использованием способов двигательной деятельности из раздела 
«баскетбол». Баскетбол является одним из разделов школьной 
программы и представлен как обязательный вид спорта в 
государственном образовательном стандарте. Цель занятий – 
формирование физической культуры занимающихся.  Расширение 
двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 
из раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств 
укрепления здоровья и формирования основ индивидуального 
здорового образа жизни; совершенствование функциональных 
возможностей организма; формирование позитивной психологии 
общения и коллективного взаимодействия; 

формирование умений в организации и судействе спортивной игры 
«баскетбол». 



4. «Футбол» 10-12 лет 2 года 2 Спортивная секция «Футбол» предусматривает разнообразную 
деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, 
с учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. 
На занятиях создаются условия для своевременного и правильного 
физического и полноценного психического развития, дается 
возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребенка. Рационально распределяется 
двигательная нагрузка школьников: с учетом физиологической 
реакции детей, соответствие нагрузки их возрастным и 
индивидуальным возможностям, уровнем подготовленности.  

Игра футбол развивает ловкость, ритмичность, координацию и 
точность движений.  

Разнообразие движений и их вариантов дает возможность развивать 
и совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, 
гибкость. 

5. «Ритмика» 7-11 лет 2 года 3 Ритмика - это общедоступный, высокоэффективный, эмоциональный 

вид среди оздоровительных направлений, поэтому она является 

универсальным средством развития детей младшего школьного 

возраста. Доступность ритмики в том, что ее содержание базируется 

на простых общеразвивающих упражнениях и для занятий ею не 

требуется специального оборудования. 

Эффективность танцевальной ритмики заключается в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы организма 

ребенка. Она способствует нормальному функционированию, как 

отдельных органов, так и организма в целом. Эмоциональность 

занятий объясняется не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в комплексы упражнений, но и 

образными, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям занимающихся, а также стремлением 

согласовывать свои движения в коллективе и возможностью 

демонстрировать хорошо отработанные упражнения. 

Целью данной программы является приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования. 



6. «Настольный 

теннис» 

14-18 лет 2 года 2  

7. «Театральная 

студия «Выше 

радуги»» 

7-14 лет 4 года 4 В основе программы личностное и творческое развитие учащихся 
средствами театральной деятельности. Погружаясь в волшебный 
мир театра на занятиях, дети учатся основам психоэмоциональной 
саморегуляции, приобретению позитивного мышления, навыку 
конструктивной работы с негативными эмоциями, распознаванию и 
минимизации стресса и его последствий, становлению авторской 
позиции личности в процессе социализации и организации 
собственного жизненного пространства, осознание этической 
вертикали в построении картины мира. 

Ребята познают в теории и на практике настоящие основы 
актерского мастерства, творят этюды, изучают непростые 
театральные термины, участвуют в постановках спектаклей на 
сцене. По окончании программы учащиеся имеют богатейший для 
своего возраста актерский опыт. 

8. Студия 

творческого 

развития 

«РИФ»» 

14-18 лет 1 год 3 Занятия по программе строятся на сочетании форм обучения 
мастерству актерской игры, сценической речи, музыкального 
воспитания и сценического движения. На занятиях учащиеся 
знакомятся с теоретическими и практическими основами актёрской 
техники, учатся преодолевать психофизические блокировки и 
неблагоприятные сценические условия. Полученные знания и 
навыки ребята могут применить в творческом показе. В процессе 
обучения происходит развитие творческих способностей учащихся 
средствами театрального искусства. 

9. «Эстрадный 

вокал 

«Вдохновение»» 

10-18 лет 2 года 2 Программа разработана как поддержка в развитии слуховых, 

вокальных и музыкальных навыков, учащихся с одновременно 

бережным и внимательным отношением к детским творческим 

способностям. Знания и навыки, полученные в классе вокала, 

помогают ребятам лучше раскрыть свои певческие данные и 

индивидуальные возможности. Учащиеся получают опыт 

сольного и ансамблевого вокального исполнения, сценической 



выдержки, знакомятся с вокальными произведениями различных 

жанров, приобретают навыки работы с электронными ресурсами, 

со звукозаписывающей аппаратурой. Полученные знания и опыт 

способствуют развитию певческого потенциала каждого ребенка. 

10. «Ансамбль 

русской песни 

«Карусель»» 

7-16 лет 3 года 3 Программа позволяет развить творческие способности детей и 
сформировать устойчивый интерес к певческому народному 
искусству, привить уважение к культурным традициям 
музыкального народного творчества. 

Программа основывается на использовании фольклорного 
музыкального материала. Использование разнопланового материала 
по общекультурному и музыкально-художественному 
направлению, сочетающего и духовное богатство, и народную 
мудрость, дает возможности для творчества и самореализации 
ребенка. Программа предусматривает возможность получать 
углубленные знания для талантливых и одаренных детей. 

 Главная задача данной программы – обучение фольклорной  
песенной традиции региона, налаживание координации между 
голосом, дыханием и телом, а так же накопление песенного 
репертуара. 

11. «Креативное 

папье-маше» 

10-13 лет 2 года 3 Название программы расшифровывается, как «Модная Бумага» и 
направлено на развитие креативного восприятия и воплощения 
интерьерных скульптур, аксессуаров, предметов интерьера, картин, 
через различные техники использования папье -маше. Встреча с 
искусством, видение прекрасного в жизни, активная творческая 
деятельность каждого ребенка, радость за выполненное своими 
руками изделие является частью занятий декоративно-прикладным 
искусством, одной из основ художественного дизайна. 

12. «Оригами» 7-10 лет 2 года 2 Занятия в студии способствуют развитию эстетического вкуса и 

раскрытию творческого потенциала ребенка. Ребенок приобретет 

привычку к интеллектуальному усилию. 

Оригами – захватывающее искусство. Для кого-то игра и чудо, для 

кого-то загадка и головоломка, но для всех – красота и гармония! 

В процессе занятий используются различные виды деятельности: 

традиционные, комбинированные и практические занятия;  игры, 

праздники, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

Программа включает в себя не только обучение оригами, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 



композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике оригами. Занятия дают способность работать руками, 

приучают к точным движениям пальцев под контролем сознания, 

развивают творческие способности детей, устную речь ребёнка, 

стремятся сделать её красивой и грамотной, учат ребят свободному 

общению, знакомят с основным геометрическим материалом. 

13. «Психологическ

ий клуб «Познай 

себя»» 

15-18 лет 1 год 1 Психологическая культура, толерантность, позитивное 

самоотношение, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, умение строить отношения с 

окружающими – все это необходимо для развития успешной 

личности. Сильной стороной программы является её тесная связь с 

предметами школьного курса, использование активных и 

интерактивных методов обучения и практическая направленность.  

Учащиеся на занятиях распознают эмоциональные состояния людей. 

Используют в общении различные речевые средства. Анализируют 

проявления психологических защит в поведении человека. Учатся 

преодолевать барьеры в общении, строить отношения с 

окружающими и быть толерантными. 

14. «Экономический 

кружок» 

15-18 лет 1 год 1 Экономика – это особый мир, со своими законами и проблемами, 

драмами и противоречиями. Он сложен, но открыт для каждого, кто 

хочет войти в него активным участником.  
Экономическая  наука  не  всегда  способна  предсказать  конкретны

й  ход  развития  событий,  однако  она  способна  открыть  их  экон

омическую  логику,  и  в  познании  этой  логики  ее  практическая  ц

енность. 
Программа «Экономический кружок» направлена на воспитание 

ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. Учащиеся на занятиях 

расширяют свои знания в области экономики и бизнеса. Учатся 

понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу 

и сущность потребностей человека, пути их удовлетворения и формы 

разумного потребления. Понимают экономическую суть явлений 

через настольные игры, моделирующие жизненные ситуации. 



15. «Основы 

правоведения» 

15-18 лет 1 год 3 Программа адресована учащимся старших классов, она включает в 
себя элементы теории права, обеспечивающие представление о 
праве как особой предметно-практической области, сведения об 
основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, 
способах реализации и защиты своих прав. Изучение данной 
программы позволит учащимся: применять на практике знания по 
защите прав человека, находить пути разрешения конфликтов, 
связанных с нарушением прав, пользоваться основными 
механизмами для их защиты; Уважительно относиться к законам, к 
статусу гражданина РФ, к большой и малой родине. 

Курс дополнительного образования «Основы правоведения» - это 
курс, включающий элементы теории права, обеспечивающие 
представление о праве как особой предметно-практической области, 
сведения об основных правах и свободах человека, о различных 
отраслях права, способах реализации и защиты своих прав. 

При изучении курса обучающимся предстоит освоить методические 
основы бесконфликтной реализации своих интересов в современном 
мире путем применения правовых норм.  

16. «Литературная 

гостиная» 

15-18 лет 1 год 2 Средством духовно-нравственного развития личности, воспитания 

настоящего гражданина может служить - школьный литературный клуб. 

Образовательная программа «Литературная гостиная» помогает развить 
зрительную память, образное мышление и творческое воображение у 

учеников.  
Программа направлена на:  
Создание условий для проявления школьниками творческих 

способностей. 

«Погружение» в мир классической литературы. 

Воспитание высоких нравственных качеств, укрепление связи 

поколений. 

Развитие духовности, эстетического чувства. 

Привитие потребности в активной жизненной позиции, соблюдении 

общечеловеческих нравственных норм, в сохранении «вечных» 

ценностей. 

Развитие коммуникативных умений, выработка навыков достойного 

поведения в 

обществе, сотрудничества. 

Поддержку личностного самоопределения подростков. 



17. «Дистанционное 

взаимодействие 

учащихся» 

11-18 лет 1 год 3 Программа обусловлена внедрением в практику образования 

системно-деятельностного подхода, одной из форм которого 

является освоение учащимися проектно-исследовательской 

деятельности. 

Курс «дистанционное взаимодействие учащихся» призван перевести 

теоретические знания учащихся в практическую плоскость, научить 

учащихся применению проектной деятельности как инструмента 

решения жизненных задач, связанных с различными 

коммуникативными и социальными ролями.  

Работу над проектом разбивается на пять этапов. 
Последовательность этапов работы над проектом соответствует 
этапам продуктивной познавательной деятельности: 

проблемная ситуация — проблема, заключённая в ней и осознанная 
человеком, — поиск способов разрешения проблемы — решение. 

Отличительной чертой данной программы является реализация 
педагогической идеи формирования у школьников умения учиться 
– самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

 


