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Направленность Название программы Аннотация к программе 

 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Кружок «Юные 

инспектора движения» 

Направленность Программы -  социально-педагогическая. 

Краткая характеристика предмета - важной составляющей здоровьесберегающей деятельности школы 

является создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Работа отряда «Юные инспектора движения» основывается на различных видах 

деятельности: 

- создание уголка безопасности дорожного движения в ОО; 

- изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах ОО; 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- встречи с медицинским работником ОО; 

- проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- участие в городских, областных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований в ОО. 

Актуальность. Сфера дополнительного образования в школе играет большую роль в развитии ребенка. Она 

расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие возможности, определиться с выбором будущей 

профессии. Освоение правил безопасного поведения на дороге помогает детям уже в раннем возрасте сформировать 

активную жизненную позицию. 

Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора движения) существует уже более 30 лет, это 

направление актуально и востребовано по сей день для детей младшего и среднего школьного возраста. Оно 

мобильно в своей деятельности и результативных характеристиках, способно реализовать спектр творческих 

возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. В ходе работы по программе реализуется целый ряд 

воспитательных, обучающих и развивающих задач. Дети осваивают навыки инспектирования, учатся работать 

команде и выполнять индивидуальные задания, развивают в себе такие качества личности, как коммуникабельность, 

эрудиция и т.п. 

Отличительные особенности Программы - построение каждого занятия имеет свои особенности: обучение 

правилам дорожного движения и применение знаний на практике, происходит через практические занятия, 

соревнования, игры, конкурсы, викторины, шоу-программы. 

Адресат Программы  - данная программа рассчитана на обучение детей 10 лет, поскольку именно в этом 

возрасте начинается осознанное формирование личности ребенка, освоение теоретических и практических знаний, 

умений, навыков, связанных с деятельностью юных инспекторов движения.  

Особенности набора детей – прием в кружок происходит без предъявления требований к уровню образования 

и способностям.                                                                                                                                                                     

Режим и продолжительность занятий. Программа рассчитана на 1 год обучения и содержит всего 74 часа: 2 

раза в неделю по 40 минут. 

 



Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе - во время занятий 

 используется постоянная смена деятельности:  

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — лекция, беседа, конкурсы 

, викторины, игры, практикум; 

- по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по 

 систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

 занятий.      

 Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

 поведения на улицах и дорогах.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

- Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Обучающие: 

- Научить основным правилам дорожного движения; 

- Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

   улицах и дорогах; 

- Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному 

  вопросу; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою 

   собственную безопасность. 

Развивающие: 

- Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, 

  аккуратность. 

 

Кружок                           

«Юный пожарный» 

Направленность программы: социально – педагогическая.                                                                           

Краткая характеристика предмета: комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к чрезвычайным  ситуациям в повседневной жизни, 

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих, приобретение умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей 

Актуальность: Процент пожаров, возникающих от детских шалостей с огнем стабильно высок, часто 

последствия таких пожаров трагичны. Всем известно, как велика тяга детей к огню, поражаемая любопытством 

и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры, зажигают факелы. 

Места для свершения подобных ―подвигов‖ они выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, 

лестничные площадки.  Чтобы избежать неприятностей, достаточно всего лишь соблюдать элементарные 



правила пожарной безопасности. Задача школы – разъяснить, в чем состоит опасность пожара, научить 

правильному поведению при тех пожарах, с которыми дети наиболее часто могут столкнуться в жизни: в своем 

доме, школе, кинотеатре и т.д. Важно, чтобы сами учащиеся школы стали активными пропагандистами 

противопожарных знаний среди школьников.  

Отличительные особенности программы: Программа разработана на основе двух программ: «Юные друзья 

пожарных» г. Каменск-Уральский автор Мельникова А.Ю., инспектор отделения государственного пожарного 

надзора, примерная программа военно-патриотического направления «Отряд Юных Пожарных» автор 

В.А.Горский (стр. 93-99). 

Адресат программы: учащиеся  6 класса (12 лет) количество 12 человек. 

Особенности набора детей: обучение проводиться на добровольной основе. 

Режим и продолжительность занятий: Программа рассчитана на 1 год обучения и содержит всего 37 ч.: 1 

раза в неделю по 40 минут.                                                                                                                                                                        

Формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуальные. Виды занятий: лекции, 

практические занятия, мастерские, творческие отчеты, деловые игры. 

Цель программы: воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре. 

Задачи:  

1. Сформировать кружок, организовать его постоянное функционирование. 

2. Обучать учащихся правилам пожарной безопасности. 

3. Воспитывать коммуникабельность, доброту, милосердие. 

4. Развивать сценические качества, умение выступать с лекцией, сообщением. 

5. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, окружающей среде. 

 

Художественная 

направленность 

Кружок                           

«Танцуй, фантазируя!» 

Направленность - художественная 

Краткая характеристика предмета - каждый раздел программы делится на два блока - теоретический и 

практический. В процессе занятий обучающиеся изучают основы актерского мастерства в процессе игровой 

деятельности, образную палитру рисунка танца, познакомятся с драматургией хореографического 

произведения. При  постановке новых танцевальных номеров, смогут применить полученные теоретические 

знания на практике. 

Актуальность – в процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности. В 

результате длительного поддерживания статической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к 

искривлению позвоночника. Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима школьников. Данная программа посредством содержания, форм и методов 

работы способствует совершенствованию физической формы, правильному формированию фигуры, 

оздоровлению и закалке организма. Программа обеспечивает в рамках школьного учреждения удовлетворение 

потребностей и запросов школьников как в области танцевального образования и воспитания, так и в области 

досуга и общения, концертно - исполнительской деятельности.  

Отличительные особенности программы - знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места 

его происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим характером и темпом. Освоение танцевальных 

элементов происходит постепенно. Если элементы сложны, то их изучение может занимать 2-3 занятия. На 



каждом занятии проводится разминка, и повторяются изученные элементы. 

 Адресат программы – программа рассчитана на учеников 4 класса,  у которых есть  желание научится 

танцевать и выступать на сцене.  

Особенности набора детей- в кружок «Танцуй, фантазируя» принимаются учащиеся в возрасте 10 лет без 

предъявления требований к уровню образования и способностям, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) и по желанию воспитанников. 

Режим и продолжительность занятий - программам рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят 2 раза в 

неделю (74 ч в год) продолжительность занятий  40 минут. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе - основной формой работы 

в кружке является групповое занятие по расписанию. 

Цель программы: обучение  детей основам танцевальных элементов, развитие мотивации их творческой 

активности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формирование необходимых двигательных навыков и умения чувствовать и ощущать ритм; 

- Обучение определѐнным приѐмам, связкам движений в танцах; 

- Ознакомление учащихся с популярными современными и народными танцами; 

Развивающие: 

- Развитие чувства ритма, мелодического и гармонического слуха, эмоциональности и образности восприятия 

музыки; 

- Развитие самоконтроля, коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- Воспитание целеустремлѐнности, музыкального вкуса и любви к искусству танца; 

- Воспитание культуры поведения и общения. 

Кружок «Изостудия» Направленность программы – художественная. 

Краткая характеристика предмета - «изобразительное творчество» – вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои способности любому человеку. В последние годы можно наблюдать следующую особенность – 

чем больше красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем больше количество людей берут в руки 

различные инструменты и пытаются создать особые и неповторимые изделия. Таким образом, многие 

пытаются отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни. 

Изучение искусства в рамках дополнительного образования способствует воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное. 

Актуальность программы - программа   является комплексной, вариативной, предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Отличительными особенностями программы является, то что обучающиеся на занятиях в первой четверти 



рисуют на листах формата А 4 - тренируют руку. Выполняют на них эскизы к будущим работам, затем 

переходят к рисованию на больших листах формата А 3.  

Адресат программы- адресована тем, кто имеет желание научиться рисовать и развивать свои творческие 

способности с помощью постижения основ изобразительной деятельности. Программа разработана таким 

образом, чтобы занятия были интересны детям с обычными художественными способностями за счет 

наблюдения за видимым миром и анализом картин художников, иллюстраций и работ детей из 

художественных школ. Программа способствует развитию художественного вкуса, воображения и позволяет 

получать детям вдохновение для своей деятельности. Младший школьный возраст является самым 

благоприятным для постижения основ изобразительного творчества, т.к в этом возрастном периоде повышена 

познавательная активность детей.   

Особенности набора детей. Прием на обучение по дополнительной образовательной программе проводится 

общедоступным набором, без предъявления требованиям к способностям, по личному желанию детей.   

Количество детей, одновременно занимающихся в кружке соответствует количеству мест – до 15 человек.  

Режим и продолжительность занятий – программам рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят по 1 

часу в неделю (37 ч. в год) продолжительностью 40 минут. 

Формы и методы обучения –в программе предусмотрены различные формы деятельности – индивидуальные, 

групповые задания, теоретические и практические уроки, мастер-классы, выставки, анализ выполненных работ.  

Основной формой работы в кружке является групповое занятие по расписанию.  

Цель программы: развитие творческих способностей, обучающихся средствами изобразительного творчества. 

Задачи: 

образовательные: 

- освоение детьми основных правил изображения;  

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

- приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, графике, аппликации и других видов 

творческой изобразительной  деятельности; 

- развитие стремления к общению с искусством;     

развивающие:  

- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи;  

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

воспитательные:  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция                    

«Спортивные  игры» 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная.                                                                                               

Краткая хактеристика предмета - Спортивные игры (Баскетбол) - один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включѐн в урочные 

занятия, широко практикуется во внеурочной деятельности.   Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь 



быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, обладать ловкостью и выносливостью.                                                                                                    

Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на реализацию 

двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических возможностей. 

В детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как в этот период происходит 

формирование всего биодвигательного аппарата и физических качеств. Слабое, негармоничное развитие 

мышечной системы значительно задерживает развитие двигательных способностей ребенка. Игра с давних пор 

составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность 

в общении, получении информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того,  игра оказывает 

благотворное влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре 

растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на всестороннее 

физическое развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств.                                                                                                                                     

Отличительные особенности Программы - состоят в расширении содержания учебного материала. В ней 

прослеживается  углубленное изучение данного вида спорта с расширенным применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, овладением техникой двигательных действий и 

тактическими приемами по данной специализации.                                                                                                   

Адресат Программы - учащиеся в возрасте 11 - 14 лет.                                                                                        

Особенности набора детей - Набор в секцию «Спортивные игры. Баскетбол» производится по следующим 

параметрам: наличие базовых знаний и желание учащихся совершенствовать свои умения и навыки в игре 

баскетбол. Заниматься в секции могут школьники, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к 

занятиям.                                                                                                                                                                        

Режим и продолжительность занятий - программа рассчитана на 37 часов в год, количество занятий в неделю 

– одно, срок реализации программы – 1 год, количество занимающихся 12 - 15 человек.                                                   

Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе:  Во время занятий 

используется постоянная смена деятельности. В зависимости от численного состава занимающихся физичес-

кими упражнениями различают индивидуальные и групповые формы занятий. Способы выполнения 

упражнений: одновременный, поточный, поочередный                                                                                                        

Способы и формы подведения итогов реализации образовательной программы. На каждом занятии учащиеся 

часть заданий выполняют самостоятельно: упражнения по общефизической подготовке, организуют игры, 

соревнования. В программе предусмотрено регулярное отслеживание результатов учащихся, участие в 

школьных и городских соревнованиях. Форма подведения итогов: начальная, промежуточная, итоговая.       

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта.                                                                                                           



Задачи программы: 

Образовательные 

- Обучить новым двигательным действиям для использования их в прикладных целях. 

- Обучить основным приѐмам техники и тактики спортивных игр. 

- Сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом. 

- Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового досуга. 

- Вооружить знаниями по истории развития некоторых видов спорта и правилам игры. 

- Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

Развивающие 

- Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость. 

- Развивать двигательные способности детей посредством подвижных игр и занятий спортом. 

- Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и предугадывать ситуацию. 

Воспитательные 

- Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

- Воспитывать сильные черты личности, таких как воля к победе, решительность, стойкость, выносливость, 

выдержка, терпение, находчивость, трудолюбие, а также коллективизм, коммуникабельность, взаимовыручка. 

 

Секция «Волейбол» Направленность – физкультурно-спортивная.                                                                                                                         

Краткая характеристика предмета - Спортивные игры (Волейбол) - один из игровых видов спорта в 

программах физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Он включѐн в урочные 

занятия, широко практикуется во внеурочной деятельности.   Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь 

быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, обладать ловкостью и выносливостью.                                                                                                

Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на реализацию 

двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических возможностей. 

В детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно. Игра с давних пор составляет 

неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, 

получении информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того,  игра оказывает благотворное 

влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В игре растущий 

человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя. Спортивные игры направлены на всестороннее 

физическое развитие и способствуют совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально-волевых качеств.                                                                                                                                   

Отличительные особенности Программы - состоят в расширении содержания учебного материала. В ней 

прослеживается  углубленное изучение данного вида спорта с расширенным применением специальных 



упражнений на развитие координационных способностей, овладением техникой двигательных действий и 

тактическими приемами по данной специализации.                                                                                                      

Адресат Программы - учащиеся в возрасте 12 - 16 лет.                                                                                          

Особенности набора детей -  производится по следующим параметрам: наличие базовых знаний и желание 

учащихся совершенствовать свои умения и навыки в игре волейбол. Заниматься в секции могут школьники, 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям.                                                                              

Режим и продолжительность занятий - программа рассчитана на 74 часа в год, количество занятий в неделю 

– два, срок реализации программы – 1 год, количество занимающихся 15 человек.                                                

Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе:  Во время занятий 

используется постоянная смена деятельности. В зависимости от численного состава занимающихся физичес-

кими упражнениями различают индивидуальные и групповые формы занятий. Способы выполнения 

упражнений: одновременный, поточный, поочередный.                                                                                                      

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранных видов спорта. 

      Задачи программы: 

      Образовательные 

- Обучить новым двигательным действиям для использования их в прикладных целях. 

- Обучить основным приѐмам техники и тактики волейбола. 

- Сформировать устойчивый интерес к занятиям спортом. 

- Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового досуга. 

- Вооружить знаниями по истории развития волейбола и правилам игры. 

- Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

       Развивающие 

- Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, выносливость. 

- Развивать двигательные способности детей посредством подвижных игр и занятий спортом. 

- Развивать логическое мышление, способность рассчитывать, прогнозировать и предугадывать ситуацию. 

       Воспитательные 

- Воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

- Воспитывать сильные черты личности, таких как воля к победе, решительность, стойкость, выносливость, 

выдержка, терпение, находчивость, трудолюбие, а также коллективизм, коммуникабельность, взаимовыручка. 

 

 


