
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «География родного края» 

 

Направленность программы:  туриско-краеведческая 

 

Актуальность: данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к истории и географии, как  наукам вообще и краеведению в 

частности. Основные направления    -  изучение истории и географии родного края. 

 

Цели программы:  сформировать познавательную потребность в освоении исторического   

и географического  материала;  расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  воспитывать патриотизм. 

 

Образовательные задачи: ознакомление с историей  и географией   малой родины, сбор 

материала о ратных и трудовых подвигах земляков;  овладение навыками 

исследовательской работы.  

Воспитательные задачи: развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и своему краю;  воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, 

понимания ценности и значимости каждой   человеческой жизни; воспитание гордости и 

уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие задачи: развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей; стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

крае и его людях, интереса учащихся к краеведению. 

 

Программа  предусматривает теоретические и практические занятия: 
 теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа); 

 практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Программа предназначена для учащихся 5-8 классов. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Эрудит» 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Актуальность: развитие интеллектуальных способностей не связано с возрастом и, 

вопреки распространенному мнению, возможно с раннего детства и до глубокой старости. 

Более того, мозг человека нуждается в постоянной  тренировке. О высоком уровне 

развития интеллекта свидетельствуют такие интеллектуальные способности, как 

креативность мышления, интуиция,  умение принимать правильные решения, 

организаторские способности. Все это поддается развитию и улучшению. 

 Целью программы является создание социально-психологических механизмов для 

развития интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств 

детей с признаками одаренности. 

Задачи программы: 

- Развивать   логическое мышление, способность к обобщению, классификации и анализу. 

-Увеличить объем и устойчивость оперативной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти. 



-Увеличить объем, концентрацию, распределение и переключение внимания. 

-Развивать творческие способности и креативность мышления. 

-Создать условия для раскрытия подростками своих потенциальных способностей и 

возможностей. 

 

Формы организации занятий: 

 

 для успешной реализации данного курса используются групповые и тренинговые 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы так же для отработки важных моментов 

поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в 

группе. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Этюд» 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность: в основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.  

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

-знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии); 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

-совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях; 

-развитие речевой культуры; 

-развитие эстетического вкуса; 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  

мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 



Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, 

костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, 

фильмов, посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.         

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Самородок» 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы в том, что последние годы в связи со сменой  ценностных 

ориентиров в образовании особую значимость получила проблема воспитания творческой, 

социально адаптированной личности, готовой к продуктивной созидательной 

деятельности в новых социально-экономических условиях. Данный социальный заказ 

усиливает внимание к решению задач развития творческих способностей старших  

школьников –  для формирования таких качеств личности, как самостоятельность, 

активность, инициативность. 

 

Цель: 

«Изобразительное искусство» развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально- ценностного, эстетически освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном  пространстве культуры. 

 

Задачи: 
-формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры  как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 



-формирование  понимания эмоционального и ценностного смысла  визуально- 

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой  ценности; 

-воспитание уважения  к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, в изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами  художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Основные формы -  практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское  восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Анимационная студия» 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность: главной целью в современное время является развитие творческой, 

конкурентно способной личности. Для этого необходимо создавать благоприятное 

пространство, способствующее успешному развитию каждого ребенка, через мотивацию 

учения, воспитание интереса к познавательной деятельности. 

Цель программы: Развитие творческой личности школьника, способной к 

самоопределению и самореализации, через эстетическую, нравственную и духовную силу  

искусства посредством мультипликационной деятельности знакомство учащихся с 

этапами создания пластилинового анимационного мультфильма: подготовка 

персонажей и декораций, покадровая видеосъёмка,  монтаж, подбор музыки к фильму). 

Цель достигается через решение задач: 

• Формировать у детей изобразительные навыки. Развивать у них интерес к 

художественной деятельности. 

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

своей работе. 

• Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей. 

• Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер. 

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

до конца. 

• формировать представления о возможностях кадровой осъемки, монтажа, подбора 

музыки к фильму; 

• изучить основные приемы создания пластилиновых мультфильмов; 



• познакомиться с  компьютерной программой: (Movie Maker) 

• предоставить учащимся возможность работы в группах, научить прислушиваться к 

мнению других, корректировать свое поведение, толерантному отношению друг к другу; 

• освоить начальные знания и представления профессиональной деятельности:  

сценариста, режиссера, оператора, скульптора. 

 

 Методы обучения: 

-Словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ структуры мультфильмов. 

- Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения  

- Практические: лепка, кадровая съемка, рисование, написание сценария.  

 

Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический. 

 

Формы проведения занятий: мозговой штурм, круглый стол, творческая мастерская, 

практическое занятие.  

 
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Нотки» 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на создание условий 

для реализации творческих способностей каждого ребенка, дает  возможность каждому 

проявить себя, почувствовать успешным. 

 

Цель программы: Овладение  основами  вокального и музыкального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить  следующие  задачи: 

1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных ему 

несложных песен.  

2. Развить навыки вокала, а именно: 

 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;  

 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать пение и 

заканчивать, слушать других;  

 исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, с помощью 

взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);  

3. Сформировать у  детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активно 

артикулировать;  

4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);  

5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз), 

различать звуки по высоте, длительности, различать динамические оттенки, темпы; 

сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное пение, расширять 

певческий диапазон, брать правильное дыхание (перед началом пения, между фразами, 

удерживать до конца фразы);  

6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);  

7. Научить  импровизировать. 

          Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала 

используются следующие методы:  

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 

иллюстраций, видео примеров;  



- практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий;  

- репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения; 

- творческий метод: определяет  качественно- результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря чему проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии ученика; 

- метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов 

программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); 

позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный 

уровень. 

На занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы работы: 

1) показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2) прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения 

какого-либо эстрадного певца; 

3) устный анализ услышанного способствует пониманию правильного звучания (при 

этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) или 

правильно исполненного движения, ритма; 

4) разучивание  -  по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального 

материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5) репетиционные занятия  -  подготовка готовых эстрадных номеров к зачётам, 

концертным выступлениям. 

Формы подведения итогов: показательно-аналитическое итоговое занятие (анализ 

проделанной работы ученика его же товарищами), контрольное занятие, зачёт, открытое 

занятие, отчётный концерт, тематический концерт, творческая встреча, участие в 

конкурсах, фестивалях. 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

        Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

       Используемые приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (видеозаписи); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- музыкльно-дидактические  игры. 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «СтанциЯ» 

Направленность программы: художественная 

 

Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к современной  

музыке и хореографии. Способствовать гармоничному развитию каждого человека и 



общества в целом, пропагандировать искусство современного танца. Программа 

способствует всестороннему развитию детей. 

 

Цель программы:  

Формирование гармонично развитой личности, выявление индивидуальных особенностей 

учащихся и раскрытие природной одаренности в сценической практике. 

Воспитание универсального танцовщика, способного раскрывать многогранные 

художественные образы и характеры. 

Создание коллектива, который даст возможность обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал и пропагандировать искусство современного танца. 

Воспитание и развитие учащихся средствами танца, формирование устойчивого интереса 

к занятиям хореографией. 

 

Задачи:  

1.На начальном этапе обучения заложить основы классического танца и джаз-модерн 

танца, параллельно изучая эти предметы. 

2. За счет введения курса гимнастики развивать физические возможности учащихся. 

3. Развивать музыкальность посредством приобщения к классической музыке, джазовой 

музыке и авангардным музыкальным направлениям. 

4. Посредством импровизации освободить учащихся от общей зажатости, скованности, 

психофизических комплексов. Развить стремление к самовыражению. 

5. Воспитывать философское отношение к движению в целом, что предполагает 

осмысленное действие в процессе овладения техническими навыками. 

6. Воспитывать эстетический вкус и художественное восприятие путем приобщения 

учащихся к мировым образцам современного хореографического направления. 

Методы:  

- словесные: объяснение движений, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся танцорови т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 

иллюстраций, видео примеров;  

- практические: использование двигательных упражнений и заданий;  

- репродуктивный метод: метод показа и подражания;  

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств для создания 

художественного образа исполняемого хореографического произведения; 

- творческий метод: определяет  качественно- результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря чему проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии ученика; 

- метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов 

программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

хореографического произведения, раскрепощённость перед зрителями); позволяет 

поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень. 

 

Формы занятий: 

 Теоретическая работа. 

Наряду с практическими знаниями с первого курса даются и теоретические знания о 

истории развития современных направлений танца, о основных техниках танца модерн. 

 Практическая работа. 

Занятия строятся с учетом целей и задач данного курса и с учетом возрастных 

особенностей детей каждого класса. 

 Концертная деятельность. 

Формой промежуточной аттестации является - академические концерты, контрольные 

уроки, открытые уроки, концертные выступления. 



 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе «Японский язык для начинающих» 

Направленность программы: социально-педагогическая 

 

Актуальность: язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

учащихся, совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

 Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной. 

Задачи: 

 – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общей школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее  культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

 – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации;  

 – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Формы занятий: 

 Теоретическая работа. 

Наряду с практическими знаниями с первого курса даются и теоретические знания. 

 Практическая работа. 

Занятия строятся с учетом целей и задач данного курса и с учетом возрастных 

особенностей детей каждого класса. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


