
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«По малой родине моей» туристско-краеведческой направленности. 
Автор  программы: Лемтюгина Мария Сергеевна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа:«По малой родине моей» 
Возрастной диапазон обучающихся: 7-11 лет 
Продолжительность реализации программы: 3 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 
Курс данной программы рассчитан на учащихся 1-4 классов 
общеобразовательной школы и предназначен для их ознакомления с 
государственной символикой РФ и символикой родного края, 
достопримечательностями и природными памятниками родного края. 
Познакомятся не только с теоретическими основами краеведения, но и 
научатся применять их в практической творческой деятельности. Учащиеся 
получат наиболее полное представление об уральском крае, о его посёлках и 
городах. Раскрытие тем происходит в трёх временных периодах: прошлом, 
настоящем и будущем. 
Программа поможет систематизировать и углубить знания учащихся о 
местах проживания своих предков, установить неразрывную связь истории 
города, улицы с историей страны, почувствовать причастность к ней каждой 
семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником 
лучших традиций и культурных ценностей родного края. 
 
Цель программы – Формирование интереса у учащихся к культурному 
наследию, историческому прошлому и настоящему родного края на основе 
познавательной, практической и исследовательской деятельности. 
Ожидаемые результаты 
Образовательные: 

 знание государственной символики РФ и символики родного края,  
 знание традиций и элементов культуры родного края,  
 знание особенностей мира природы южного Урала, представителей 

флоры и фауны родного края. 
Метапредметные: 

 делать выводы по результатам экскурсий; 
 составлять сообщения и рассказы на заданную тему; 
 составлять проекты по изученным темам 

Личностные: 
 формировать коммуникативные навыки и умения; 
 творческая самореализация личности. 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юные краеведы» туристско-краеведческой направленности. 
Автор  программы: Лемтюгина Мария Сергеевна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа:«Юные краеведы» 
Возрастной диапазон обучающихся: 4-7 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 
Образовательная программа предоставляет возможность как можно раньше 
приобщить к истории родного края учащихся дошкольного возраста. В ней 
уделено внимание не только теоретическим основам краеведения, но и через 
практическую творческую деятельность идет приобщение к культуре своего 
народа. Программа знакомит с сезонными изменениями в природе, 
представителями растительного и животного мира своего края, 
государственными праздниками, что способствует формированию у детей 
гражданского мировоззрения. 
 
Цель программы – создание условий для расширения знаний учащихся по 
особенностям природы  своего города, района. 
 
Ожидаемые результаты: 
Обучающиеся будут знать: 

 Особенности природы родного края (признаки сезонов, типичных 
представителей животного и растительного мира); 

 Символику города. 
 Историю родного края, его культуру и природу; 
 Национальный состав своего края, элементы народного творчества 

Обучающиеся будут уметь: 
• Вести самостоятельные наблюдения заявлениями природы; 
• Применять сюжетно-ролевые и подвижные игры для организации 
досуга; 
• Творчески мыслить и рассуждать. 
• Выполнять по желанию творческое задание (рисунок, лепка, 
аппликация и др.) 

 
 
 
 
 
 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Основы журналистской работы и издательского дела» социально-
педагогической направленности. 
Авторы  программы: Бычкова Наталья Михайловна, педагог 
дополнительного образования, Плотникова Маулиха Салимановна, методист. 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Основы журналистской работы и издательского дела», «Юный 
журналист», «Юнкор», «Журналина». 
Возрастной диапазон учащихся:11-18 лет 
Продолжительность реализации программы: 3 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 

Курс данной программы рассчитан на учащихся 5-11 классов 
общеобразовательной школы и предназначен для их ознакомления с 
основами журналистики. В процессе работы у детей расширяется кругозор, 
повышается интеллектуальный уровень, приобретаются различные умения и 
навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Программа даёт 
возможность детям использовать навыки, полученные во время обучения 
основам журналистского мастерства, а также включаться в систему средств 
массовой коммуникации общества. 

Занятия в кружке стимулируют у учащихся улучшение грамотности, 
помогают решать образовательные задачи, критически осмысливать и 
интерпретировать информацию, вырабатывают навыки работы в коллективе, 
формируют художественный вкус. 

Цель программы: формирование базы теоретических знаний и 
практических навыков в создании печатной продукции. 

 
Ожидаемые результаты 
Образовательные: 

 знать основные понятия теории, жанры журналистики и 
практические навыки журналистского мастерства; 

 знать особенности написания публицистических, 
аналитических, художественных текстов, оформление их в статьи, 
основные приемы правки и редактирования текста. 

Метепредметные: 
 уметь планировать и создавать тематическую подборку, 

страницу, номер газеты;  
Личностные: 

 составлять вопросы для интервьюирования, проводить 
интервью и грамотно обрабатывать полученную информацию. 

 уметь вести беседу; 
 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Пресс-центр» социально-педагогической  направленности. 
Автор программы: Бычкова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Пресс-центр» 
Возрастной диапазон учащихся:14-18 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 
Курс данной программы рассчитан на учащихся, окончивших обучение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
"Основы журналистской работы и издательского дела", призеров и 
победителей зональных, областных, всероссийских и международных 
конкурсов соответствующего направления.  

Учащиеся получат теоретические знания, научатся работе с прессой; со 
справочной литературой. Будут создавать материал для газеты, проводить 
анкетирование, социологические опросы, встречи с журналистами, 
творческие практикумы; а также участвовать в школьных, городских, 
областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 
Цель программы: создание условий для информационно-нравственной 
компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной 
зрелости подростка, развития журналистских задатков. 
 
Ожидаемые результаты 

Образовательные: 
- сформулируют представление о специфике журналистской работы; 
- овладеют навыками журналистского мастерства, включая 
приобретение информации написание и обработку ее, включая подбор 
иллюстративного материала.  
- научатся определять жанровую природу газетного материала, его 
структуру, функцию языковых средств и деталей; 
Метапредметные: 
- научатся вести беседу; 
- грамотно излагать информацию в форме заметки, интервью; 
- получат навыки грамотного письма и правильной речи. 
Личностные: 
- Учащиеся научатся оценивать поступки людей в заметках, очерках, 

интервью с точки зрения и этики, и эстетики;  
- получат дальнейшее развитие личностных характеристик: 

целеустремленность, отзывчивость, коммуникативные навыки, социальную 
активность и трудолюбие. 



Аннотация к дополнительнойобщеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Туристический» туристско-краеведческой направленности. 
Автор программы: Желтышев Константин Анатольевич, педагог 
дополнительного образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Туристический»  
Возрастной диапазон обучающихся:9-17 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 

Программа предусматривает прежде всего заботу о физическом здоровье 
детей, формирование здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции. Занятия кружка носят преимущественно практический характер, 
часть проводится в форме бесед и лекций. На них учащиеся познакомятся с 
географическим положением, природными особенностями, почвой, 
растительным и животным миром изучаемого объекта, а также с 
организацией туристского путешествия, ориентированием на местности; 
преодолением препятствий в походе, научатся вести краеведческие 
наблюдения и фиксировать их в походе. На летний период запланированы 
походы. 
 
Цель программы – ознакомление учащихся со своим краем, овладение 
определенным кругом знаний и умений, необходимым юным туристам. 
 

Ожидаемые результаты: 
 
на занятиях, в походах, соревнованиях и экскурсиях юные туристы 

должны научиться: 
- составлять план путешествия и разрабатывать маршрут; 
- фиксировать наблюдения; 
- проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать 
собранные материалы; 
- вести наблюдение за погодой и составлять прогнозы; 
- ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, компаса и 
по различным особенностям местных предметов; 
- совершать пешие переходы с грузом, оказывать первую доврачебную 
помощь; 
- ставить палатку, разводить костер, готовить пищу, изготовлять 
простейшее туристское оборудование. 

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Окружающий мир» туристско-краеведческой направленности. 
Автор программы: Сельницина Любовь Владимировна, педагог 
дополнительного образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Окружающий мир» 
Возрастной диапазон обучающихся: 4-7 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 
 
Занятия по программе направлены на объединение учащихся общей 
деятельностью, в которой возникают отношения взаимной зависимости, учат 
чуткости по отношению друг к другу. 
Содержание программы строится на взаимосвязи литературы, музыки, 
изобразительной деятельности, на развитии отношений педагога и учащихся 
в творческом процессе - соавторстве, содружестве, сотворчестве. Учащиеся 
познакомятся с многообразием мира вокруг нас, символикой страны и 
города, с детским фольклором, традициями своей семьи, родной страны, а 
также научатся мастерить из природных материалов поделки и аппликации к 
народным праздникам. 
 
Цель программы –развитие познавательного интереса учащихся 
посредством знакомства с окружающим миром. 
 
Ожидаемые результаты:  
Образовательные: 
- иметь представление о мире природы и людей, как целостной системе; 
- иметь представление об обычаях, играх, видах жилищ, предметах быта, 
элементах народного творчества; 
- знать признаки времен года; 
- знать состав семьи, символику страны, края и города Нязепетровска 
- иметь представление о сказках, потешках, народных костюмах; 
- иметь первоначальные представление о Великой Отечественной войне 
Метапредметные: 
-формирование умения слушать произведения литературы, музыки, 
внимательно рассматривать картины, описывать картины окружающего мира 
фауны и флоры, 
- формирование умения выполнять рисунки и творческие работы. 
Личностные: 
- развитие интегративных качеств: любознательности, отзывчивости, средств 
общения и способы взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  
- воспитание любви и привязанности к малой родине, к культуре и традициям 
русского народа. 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Ступеньки творчества» художественной направленности. 
Автор программы: Бычкова Наталья Михайловна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Ступеньки творчества» 
Возрастной диапазон учащихся: 5-7 лет 
Продолжительность реализации программы:1 год 
Программа реализуется на бюджетной основе 

 
Занятия в объединении «Ступеньки творчества» призваны расширить 

знания, умения и навыки детей дошкольного возраста по работе с 
различными материалами. Изделия, выполненные в технике аппликации, 
вырезания из бумаги и картона - прекрасное средство развития творчества, 
умственных способностей, эстетического вкуса, конструкторского 
мышления. Обучение в творческом объединении «Ступеньки творчества» 
предусматривает работу под контролем сознания, в результате чего у детей 
совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 
происходит развитие глазомера. Содержание программы характеризуется 
разнообразием материалов, используемых в работе, ручных операций и 
видов деятельности, познавательных сведений. 
 
Цель программы - активизация познавательных процессов через различные 
виды изобразительной деятельности и художественного труда на 
развивающих занятиях, ориентированных на раскрытие индивидуальности 
каждого ребенка. 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
- назначение инструментов и материалов и правила работы с ними; 
- порядок изготовления аппликаций из бумаги, 
- способы изготовления из пластилина простых конструктивных 

элементов; 
- порядок выполнения аппликаций из засушенных листьев. 
- устный счёт до 10; 
- названия геометрических фигур: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 
 
По окончании курса учащиеся должны уметь: 
- передавать пропорцию предметов; 
- выполнять аппликацию, используя шаблоны; 
- раскрашивать картинки, рисовать простые линии и геометрические 

фигуры; 
- лепить из пластилина простейшие поделки; 
- изготавливать аппликации из бумаги и засушенных листьев; 



- узнавать прямоугольник, круг, квадрат, треугольник, овал; 
- определять направление движения предметов (вверх, вниз, вправо, 

влево, назад, вперёд); 
- правильно устанавливать пространственно- временные отношения; 
- называть части суток, последовательность дней недели, 

последовательность времён года и месяцев в году. 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Творим и мастерим» художественной направленности. 
Автор программы: Николаева Елена Павловна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Творим и мастерим» 
Возрастной диапазон обучающихся: 4-7 лет 
Продолжительность реализации программы: 3 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 

 
Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по художественному творчеству. 

Содержание программы «Творим и мастерим» предполагает развитие 
творческих способностей учащегося при конструировании из бумаги, работе 
с пластилином, бросовым и природным материалом, а также при создании 
поделок, сувениров, подарков своими руками. 
Занятия направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие дошкольников, на развитие его способностей, творческих задатков, 
интеллекта.  
 

Цель программы – развитие индивидуальных способностей и интереса к 
художественному творчеству в процессе творческой деятельности. 

 
Ожидаемые результаты:  
- учащиеся должны знать: 
 правила техники безопасности и использовать их; историю происхождения 

бумаги и ее виды; историю лепки из пластилина; терминологию по тематике 
предмета; приемы работы с бумагой и пластилином.  

- учащиеся должны уметь: 
 самостоятельно работать с различными материалами, шаблонами и 

приспособлениями; самостоятельно подбирать цветовую гамму и 
необходимые материалы для работы; аккуратно и самостоятельно выполнять 
творческое задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Страна Рукоделкино» художественной направленности. 
Автор программы: Николаева Елена Павловна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Страна Рукоделкино» 
Возрастной диапазон обучающихся: 7-14 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 года 
Программа реализуется на бюджетной основе 

 
Курс данной программы позволитучащимся обучится основным 

техникам сразу нескольких ремесел по работе с самыми различными 
материалами. Занятия имеют и культурно-психологическое значение: дети 
обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, 
дополнительно учатся церемониалу дарения. 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с 
использованием комплексного метода обучения, направленного на развитие 
во взаимосвязи и взаимодействииобщих способностей (способность к 
обучению и труду) и творческих способностей (воображение, креативность 
мышления, художественное восприятие и др.) 
 
Цель программы - развитие творческих способностей учащихся посредством 
ознакомления с различными технологиями декоративно-прикладного 
творчества 
 

Ожидаемые результаты:  
В результате прохождения программы учащиеся должны знать: 
1. Технологические понятия: (фелтинг, атласная лента, поделочные 

материалы, вязание, рукоделие и др.) 
2. Виды и свойства шерсти, атласной ленты, нитей, бумаги. 
3. Виды традиционных народных промыслов. 
 
В результате изучения программы учащиеся должны уметь: 
1. Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических 

норм. 
2. Выбирать виды шерсти, пряжи, ленты, бумаги, инструментов и 

приспособлений для выполнения работ. 
3. Выполнять виды изделий рукоделия с поделочными материалами. 

 
 
 
 
 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Танцевальный» художественной направленности. 
Автор программы: Мурыгина Алина Дамировна, педагог дополнительного 
образования 
Название творческого объединения, в котором реализуется данная 
программа: «Танцевальный» 
Возрастной диапазон обучающихся: 3-17 лет 
Продолжительность реализации программы: 2 год 
Программа реализуется на бюджетной основе 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что, занимаясь в 
танцевальном кружке, дети осваивают необходимые двигательные 
навыки,умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм. Способность 
согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает у каждого 
комфортное состояние и танцующий испытывает радость и удовольствие, 
осваивая те или иные задачи, которые ставит перед ним педагог. 

Образовательная программа предусматривает занятия ритмикой, 
гимнастикой, что способствует лучшему  развитию танцевальных умений и 
навыков. 

Цель программы: воспитание гармонично развитой личности средствами 
народного и эстрадного хореографического творчества. 

Программа рассчитана на учащихся трех возрастных групп: 
1 группа – младшая – 3-7 лет; 
2 группа – средняя -  7-11 лет; 
3 группа – старшая – 11-17  лет. 
Ожидаемые результаты: 

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны: 
 знать положения и позиции рук и ног в различных танцах; 
 уметь использовать движения и комбинации, точно и в соответствии с 

музыкой; правильно исполнять упражнения, передавать в движении 
характер музыки, используя эмоциональную память, внимание и 
воображение; 

 соблюдать рисунок танца (линия, круг, интервалы), владеть набором 
несложных танцевальных комбинаций составленных из пройденного 
материала; 

 обладать навыками коммуникативной культуры, умением работать в 
коллективе. 

 понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение 
танца на выступлении 

 умение воспринимать и передавать в движении образ; 
 


