
 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Программа ДО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Направлен

ность 

Уровень Возраст Срок 

реализаци

и 

Аннотация 

1.  «Креативное 

рукоделие». 

ПФДО, Крупейникова 

Мария Сергеевна 

Декоратив

но-

прикладное 

творчество 

Стартовы

й 

(ознакоми

тельный)  

7-11 лет краткосро

чная   

На занятиях учащиеся познакомятся с основными 

техниками декоративно-прикладного творчества: 

декупаж, тестопластика, шитье, лоскутное шитье, 

бисероплетение, папье-маше, квиллинг. А также 

самостоятельно научатся изготавливать творческие 

работы в данных техниках. 

2.  «Золотая стружка». 

ПФДО, Непомнящих 

Иван Андрееевич 

Художестве

нная 
Базовый.  11-16 лет краткосроч

ная 
Выпиливание лобзиком и выжигание по дереву 

открывают большие возможности для ребят. Изучая  эти 

техники, учащиеся научатся выпиливать фигуры, 

придавать внешнюю форму изделию, выполнять 

орнаменты на деревянных поверхностях.   

Творческие занятие развивают у детей воображение, 

усидчивость, терпение, целеустремлённость, уверенные 

навыки мелкой моторики рук и пальцев. 

В течение учебного года ребята принимают участие в 

соревнованиях, форумах, конкурсах художественной 

направленности. 

3.  «Робототехника» . 

ПФДО, Непомнящих 
Иван Андрееевич 

Техническая Базовый.  9-15 лет краткосроч

ная 
Программа направлена на формирование творческой 

личности, живущей в современном мире. Используя 

персональный компьютер или ноутбук с программным 

обеспечением, элементы из конструктора, 

дети конструируют управляемые модели роботов.  

Загружая управляющую программу в специальный 

микрокомпьютер, и присоединяя его к модели робота, 

учащиеся изучают и наблюдают функциональные 

возможности различных моделей роботов.  



Робот работает независимо от настольного компьютера, 

на котором была написана управляющая программа. 

Получая информацию от различных датчиков и 

обрабатывая ее, EV3 управляет работой моторов. 

Итоги изученных тем подводятся созданием учащимися 

собственных автоматизированных моделей, с написанием 

программ, используемых в своих проектах, и защитой 

этих проектов. 

4.  «Дружина юных 
пожарных». ПФДО, 

Петрова Валерия 

Александровна 

Социально-
гуманитарна

я  

Стартовый 
(ознакомит

ельный)  

8-15  лет краткосроч
ная 

Программа дает возможность восполнить пробелы в 

знании пожарной безопасности у учащихся, позволяет в 

полной мере раскрыть потенциал и способности к 

самостоятельной деятельности. 

Кроме знаний по правилам пожарной безопасности ребята 

учатся составлять сценарии, оформлять плакаты, буклеты, 

готовить выступление агитбригады (разучивание песен, 

стихов, танцевальных движений). 

В целях закрепления учебного материала учащиеся 

организуют и проводят с ребятами своей школы, 

родителями и детьми детского сада игры, эстафеты, 

конкурсы рисунков, квесты, викторины также готовят 

выступление агитбригады, оформляют плакаты, буклеты. 

 

5.  «Юные инспектора 
движения». ПФДО, 

Петрова Валерия 

Александровна 

Социально-
гуманитарна

я  

 
Стартовый 

(ознакомит

ельный) 

9-15 лет краткосроч
ная 

Учащиеся изучат, повторят и закрепят основные правила 

дорожного движения, отработают навыки безопасной 

езды на велосипеде. Узнают, как безопасно перейти 

проезжую часть, какие опасные ситуации могут 

произойти и как на них реагировать. 

В целях закрепления учебного материала учащиеся 

организуют и проводят с ребятами своей школы, 

родителями и  детьми детского сада игры, эстафеты, 

конкурсы рисунков, квесты, викторины также  готовят 

выступление агитбригады,  оформляют плакаты, буклеты. 

6.  «Краевед». ПФДО, 

Бобрик Татьяна 

Александровна 

Туристско-

краеведчес

кая 

Базовый.  10-15 лет краткосро

чная 

Чтобы жизнь повторилась сначала — загляните в 

семейный альбом. Сколько хранят в себе интересного 

старые фотографии: люди, предметы быта, одежда, 



интерьер... 

Но самое главное — это реликвия, архив, память. Все это 

и многое другое смогут познать мальчишки и девчонки на 

занятиях по краеведению и музееведению. Обобщить 

свой социальный опыт, научиться чтить и почитать 

традиции предков, и передать их своим близким и 

знакомым. 

Учащиеся познакомятся не только с предметами быта, 

музейными экспонатами, но и историей своего села, а 

ведь она широка и примечательна.  

 

7.  «Волейбол». ПФДО, 

Свиридов Алексей 

Степанович 

Физкульту

рно-

спортивная  

 Базовый.  11-16 лет краткосро

чная 

Придя в спортивную секцию волейбола, ребята  научатся 

меткости подач, четкости ударов, правильной технике и 

элементам выполнения. 

Благодаря спортивным занятиям учащиеся приобретают 

правильные двигательные навыки, развивают ловкость, 

быстроту, силу и выносливость. На занятиях ребята 

закрепляют и отрабатывают уже имеющиеся навыки игры 

баскетбол, полученные на уроках физической культуры. 

Занятия волейболом способствуют положительному 

оздоровительному эффекту детей. 

Учащиеся секции активные участники  районных и  

краевых соревнованиях по волейболу. 

8.  «Атлет». ПФДО, 

Лисовин Андрей 

Борисович.  

Физкульту

рно-

спортивная  

Базовый.  12-17 лет 

 

краткосро

чная 

Все большую популярность тяжелая атлетика набирает не 

только среди юношей, но и среди девушек.  

В тяжелой атлетике, как и других силовых видов 

спорта, существует деление на весовые категории. 

Систематические тренировки направлены на усиленное 

развитие мускулатуры, развиваются все группы мышц. 

Ребята формируют внешний облик своего тела, соблюдая 

правила личной гигиены и режим питания.  Физические 

упражнения способствуют не только укреплению 

здоровья учащихся, но и развитию морально-волевых 

качеств спортсмена. 

 



 


