
Аннотация к программе дополнительного образования  

«Берегиня» 

основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования«Берегиня» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Цель программы: формирование духовного мира обучающихся, их эстетической и 

нравственной воспитанности средствами народной культуры. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

- познакомить обучающихся с культурным наследием родного края, 

- развить у воспитанников творческие способности, 

- повысить интерес к обычаям и традициям своих предков,  

- организовать живое общение с фольклорным наследием края, 

- приобретение исследовательских навыков. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования «Берегиня» вводится в действие приказом 

руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года. 

Утверждение программыдополнительного образования «Берегиня» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Берегиня» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования«Берегиня» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Берегиня» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план дополнительного образования основного общего образования 

предусматривает изучение даннойпрограммы в объѐме 70 часов (2 часа в неделю, 3 года 

обучения)  в 5-9 классах классах.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Бисероплетение» 

на уровне начального общего образования 

_________________________________________________________ 

 



Программа дополнительного образования«Бисероплетение» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является нравственно-эстетическое воспитание обучающихся при 

обучении основам бисероплетения, активизация познавательной и творческой 

деятельности. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Образовательные: 

 углубить и расширить знания об истории и развитии бисероплетения, 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоения техники бисероплетения. 

Воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привить 

основу культуры труда. 

Развивающие: 

 развить образное мышления, внимание, фантазию, творческие способности, 

формировать эстетический и художественный вкус. 

Технология разработкипрограммы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования«Бисероплетение» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие программы дополнительного образования на 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного 

образования«Бисероплетение» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования«Бисероплетение» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования«Бисероплетение» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования начального общего образования 

предусматривает изучение программы дополнительного образования в  1 классе – 33 часа, 

во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. 



Аннотация к программе дополнительного образования 

«Вдохновение» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Вдохновение» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Назначение программы дополнительного образования«Вдохновение»направлено на 

расширение творческого потенциала ребенка,обогащение словарного запаса, 

сформированию нравственно - эстетических чувств. 

Цельюпрограммы является формирование творческой индивидуальности учащихся. 

Задачи: 

 создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость; 

 формировать умения и навыки сценической культуры поведения; 

 прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства; 

 развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление, 

чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам 

своей работы и работы всего коллектива. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программыдополнительного образования.  

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа дополнительного 

образованиявключает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования«Вдохновение» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие программы дополнительного образованияна 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения 

программыдополнительного образования осуществляется до начала учебного года в 

сроки, установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного 

образования«Вдохновение»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования«Вдохновение» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования«Вдохновение» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 



План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение даннойпрограммы35 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

Аннотация к программедополнительного образования 

 «Волейбол» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования«Волейбол» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Цели программыдополнительного образования «Волейбол»: 

 Снизить негативные последствия учебной нагрузки. 

 Укрепить здоровье обучающихся. 

 Удовлетворить потребность школьников в движении, стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества. 

 Снабдить учащихся знаниями о технике и тактике игры в волейбол. 

 Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

 Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся содействовать 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

 Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

 Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности, и в 

самостоятельных занятиях. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования «Волейбол» вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования«Волейбол» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие программы дополнительного образованияна 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения 

программыдополнительного образования осуществляется до начала учебного года в 

сроки, установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного 

образования«Волейбол»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора 

и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования«Волейбол» на рабочем месте 

педагога. 



Контроль выполнения программы дополнительного образования«Волейбол» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение программы в 5-9 классов. Программа рассчитана на 35 часов в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Друзья истории» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Друзья истории» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения.  

Целью программы дополнительного образования «Друзья истории» является 

обогащение исторической памяти обучающихся опытом социальной культурной 

адаптации в суровых природных, социально-экономических условиях и приобщение к 

духовным ценностям мировой и отечественной культуры на основе культурных традиций 

жителей уральского региона. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

предметные 

o знакомство воспитанников с историко-краеведческой терминологией, основами 

хронологии и периодизации; 

o получение воспитанниками представлений и знаний об историческом развитии 

Урала, его роли в отечественной и мировой истории; 

o приобретение воспитанниками знаний о географических, климатических, 

социально-экономических, политических, культурных особенностях уральского 

региона; 

o формирование представлений о разнообразных аспектах социокультурной 

жизни различных слоев, групп населения, коренных и некоренных народов 

Урала, их взаимовлиянии; 

o рассмотрение исторических процессов на примере деятельности людей, 

оставивших след в истории края, России, мира; 

o приобретение воспитанниками знаний о памятных местах социальной, 

гражданской и культурной истории. 

деятельностно-коммуникативные 

o формирование умений углубленного освоения выбранной области человеческой 

культуры, понимания и терпимости к чужой точке зрения, аргументации 

собственной мировоззренческой позиции, умений жить в условиях диалога 

культур; 

o приобщение обучающихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной и 

познавательной деятельности (работа с вещественными и письменными 

источниками по истории Урала, картами, научной литературой, участие в 

экскурсиях, посещение музеев, подготовка сообщений, рефератов, участие в 

научных конференциях и др.); 

ценностно-ориентационные 

o приобщение воспитанников к общечеловеческим духовно-нравственным 

ценностям, к национальной культуре, что предполагает уважение к предкам, 

культурным ценностям, каждому человеку в отдельности и целым народам; 



o осознание воспитанниками личной ответственности каждого молодого человека 

за судьбу своей семьи, города, края, страны на основе понимания значимости 

общественно-полезной преобразующей деятельности. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования  

«Друзья истории»: 

Программа дополнительного образования «Друзья истории» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года.  

Утверждение программы дополнительного образования «Друзья истории» 

предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие  программы дополнительного образования «Друзья 

истории» на педагогическом совете школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Друзья истории» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Друзья истории» на рабочем месте 

педагога.  

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Друзья истории» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план программы дополнительного образования «Друзья истории» 

предусматривает обязательное изучение истории родного края в объѐме 140 часов. В том 

числе 1 год обучения - 70 часов, 2 год обучения - 70 часов. 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Дружина юных пожарных (ДЮП)» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «ДЮП» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Цельюпрограммы дополнительного образования является обучение учащихся мерам 

пожарной безопасности, обучение умению вести себя правильно в экстремальных 

ситуациях, уметь помочь себе и окружающим, помощи в профессиональной ориентации, 

пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров, а в 

случае необходимости – их использование при пожаре. 

Задачи: 

Воспитательные: 



- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, физической 

культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

Развивающие: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических викторин, 

конкурсов, соревнований, смотров; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа дополнительного образования 

включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «ДЮП» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие программы дополнительного образования на 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«ДЮП»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «ДЮП» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «ДЮП» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение данной программы 70 часов в год с проведением занятий 2 раза в неделю. 

 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Компьютерный дизайн» 



на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Компьютерный дизайн» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Целью программы является формирование у детей культурных, творческих и 

профессиональных качеств и способностей, посредствам изучения основ работы с 

графическими редакторами и программами для создания презентаций и видеороликов, 

позволяющими овладеть знаниями в области информационных технологий и повысить 

учебную мотивацию учащихся путѐм использования полученных знаний на других 

дисциплинах в процессе обучения. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Обучающие: 

 расширить знания, полученные на уроках информатики, и способствовать их 

систематизации; 

 развить навыки использования компьютера при работе в графических программах; 

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики и обработки 

фотографий; 

 познакомить учащихся с технологиями видеообработки; 

 познакомить с правилами создания мультимедийных презентаций; 

Развивающие: 

 развивать стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем социальную 

адаптацию в информационном обществе и успешную профессиональную и личную 

самореализацию; 

 раскрыть креативные способности, подготовить к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

 развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое умение; 

 развивать творческое воображение; 

 развивать моторику руки, зрительную память, глазомер. 

Воспитательные: 

 формировать информационную культуру учащихся; 

 воспитывать толерантное отношение в группе. 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию; 

 воспитывать умение планировать свою работу; 

 воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, логичность и 

развитого воображения; 

 развивать культуру общения с цветами как одно из средств эстетического 

воспитания. 

Технология разработки программыдополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Компьютерный дизайн» 

предполагает следующие процедуры: 



 рассмотрение и принятие программы дополнительного образования на 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения 

программыдополнительного образования осуществляется до начала учебного года в 

сроки, установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Компьютерный дизайн»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора 

и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Компьютерный дизайн» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Компьютерный 

дизайн» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового 

плана работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение даннойпрограммы в 5-9 классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Трудоѐмкость программы составляет 35 часов (1 занятие в неделю). 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Краеведение» 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Краеведение» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Цель программы дополнительного образования развитие личностных качеств ребѐнка 

через приобщение к практическому участию в сборе, хранении и изучении памятников 

истории и культуры. 

Логика освоения учебных тем определяется задачами: 

 формирование знаний о родном крае; 

 освоение основ музейной работы; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в активную поисково-исследовательскую деятельность; 

 сохранение здоровья обучающихся. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программыдополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования «Краеведение»: 

Программа дополнительного образования «Краеведение» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года. 

Утверждение программы дополнительного образования «Краеведение» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 



Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Краеведение» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Краеведение» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Краеведение» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

Учебный план дополнительного основного общего образования предусматривает 

изучение данной программы в объѐме 35 часов в год (3 года обучения) в 7-9 классах.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Краеведение» 

филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» -Чувашковская ООШ 

основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Краеведение» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Цель программы дополнительного образования ввести учащихся в мир истории и 

культуры наших предков.  

Логика освоения учебных тем определяется задачами: 

o формирование  осознанного принятия обучающимися традиций, ценностей 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни  малой Родины; 

o развитие личностных качеств воспитанника через изучение истории и культуры 

родного края,  приобщение обучающихся к музейному делу и поисковой работе; 

o включение юных экскурсоводов в проектно-исследовательскую, организационную,  

творческую деятельность.                                                                                                                            

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программыдополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования «Краеведение»: 

Программа дополнительного образования «Краеведение» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года. 

Утверждение программы дополнительного образования «Краеведение» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 



Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Краеведение» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Краеведение» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Краеведение» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение данной программы в 5-8 классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Трудоѐмкость программы составляет 35 часов (1 занятие в неделю). 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Лыжные гонки» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Лыжные гонки» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Целью программыдополнительного образования является создание условия для 

развития двигательной активности обучающихся, путем во влечения их в регулярные 

занятия по лыжной подготовке. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Учебные:  

 научить основам техники передвижения на лыжах;  

 научить умело, использовать рельеф местности при передвижении на лыжах;  

 приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных занятий 

(наука быть здоровым);  

 учить использовать в своей речи спортивную терминологию.  

Развивающие:  

 развивать природный потенциал каждого ребенка;  

 развивать мотивацию и положительное отношение ребенка к занятиям;  

 развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, 

координацию движений);  

 способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды.  

Воспитательные:  

 воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и 

волевые качества;  

 воспитывать сознательный интерес к занятиям национальным видом спорта;  

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни;  

 воспитывать патриотизм и любовь к Родине;  

 воспитывать духовно – нравственные качества поведения в коллективе 

Технология разработки рабочей программы дополнительного образования. 

Структура рабочей программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 



Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программыдополнительного образования«Лыжные гонки» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Лыжные гонки»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по внеурочной деятельности «Лыжные гонки» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Лыжные гонки» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение даннойпрограммыв объѐме 70 часов, 2 часа в неделю.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Первый раз 5 класс» 

основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Первый раз 5 класс» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Цель программы: оказание психологической поддержки учащимся 5 класса в период 

адаптации к новым условиям обучения в средней школе.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

1. формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, 

снижение уровня школьной тревожности; 

2. формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

3. создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых обоснованных требований; 

4. повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование 

учебных навыков; 

5.  освоение детьми школьных правил; 

6. выработка норм и правил жизни класса; 

7.  формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

8. развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими 

сотрудниками школы. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования является формой 

представления учебной дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя: 



 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования «Первый раз в 5 класс» вводится в 

действие приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года. 

Утверждение программы дополнительного образования «Первый раз в 5 класс» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения 

программыдополнительного образования осуществляется до начала учебного года в 

сроки, установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Первый раз в 5 класс» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Первый раз в 5 класс» на 

рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Первый раз в 5 

класс» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового 

плана работы школы. 

Учебный план дополнительного образованияосновного общего образования 

предусматривает изучение даннойпрограммы в объѐме 35 часов в 5 классе.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Проба пера» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Проба пера» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

 Цели:  

 Научить обучающихся теории и основам журналистского творчества, быстро 

реагировать на события, происходящие вокруг них. 

 Развивать творческие способности детей, формировать умения ориентироваться в 

потоке информации, расширять кругозор детей. 

 Воспитывать у обучающихся патриотические и нравственные черты, интерес к 

историческим событиям современной России. 

Задачи: 

 Формировать практические навыки журналистской работы: умение отбирать и 

анализировать полученную информацию, пользоваться разнообразной справочной 

и научной литературой. 

 Активизировать познавательную мыслительную деятельность. 

 Развивать критическое мышление и коммуникативные способности. 

 Формировать отношения сотрудничества, содружества и толерантности в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое мнение, 

слушать и говорить, брать интервью, работать в группе. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 



Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Рабочая программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Юный журналист» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Юный журналист»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится  программадополнительного образования «Юный журналист» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Юный 

журналист» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение данной программы 70 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Сад и огород» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Сад и огород» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Целью программыдополнительного образования является приобщить детей к 

сельскохозяйственному труду, показать возможность применения знаний, полученных на 

уроках «Биологии», «Географии» и «Технологии»; вызвать стремление к 

исследовательской работе в области выращивания культурных растений; формирование 

системы научных и практических знаний, взглядов, убеждений и ценностных ориентаций, 

обеспечивающих становление ответственного отношения школьников к природе во всех 

видах трудовой деятельности; укрепление сотрудничества семьи и школы.  

Цель 1- года обучения: дать первоначальные знания о строении растений, 

способахвыращивания и ухода за ними, знакомство с разновидностями культур, с их 

значением дляздоровья человека; формирование практических умений и навыков по 

выращиванию декоративных культур на пришкольном участке. 

Задачи первого года обучения: 

- формировать начальные представления о разновидностях культур, которые можно 

выращивать 

в климатических условиях Восточной Сибири; о строении цветочных растений и 

правилах сбора и сушки семян; 



- знакомить с агротехникой выращивания цветочных растений, рассады 

декоративных культур; 

- знакомить разновидностями профессий аграрного направления. 

- формировать практические умения и навыки ухода за цветочными растениями с 

помощью опытов и наблюдений, проводимых в комнатных условиях и на УОУ 

учащимися. 

Цель 2 года обучения: дать первоначальные знания о способах размножения 

комнатных растений и ухода за ними, формирование позитивного отношения к 

профессиям людейаграрного направления, формирование практических умений и навыков 

по выращиваниюовощных культур в комнатных условиях и в открытом грунте разными 

способами. 

Задачи второго годаобучения: 

- познакомить с разновидностью комнатных растений, правилами и способами их 

посадки,правилами ухода за комнатными растениями; 

- формировать практические умения и навыки ухода за овощными растениями с 

помощью опытов и наблюдений, проводимых в комнатных условиях и на УОУ 

учащимися разнымиспособами; 

- способствовать широкому применению знаний учащихся об агротехнике овощных 

культур; 

- формирование позитивного отношения к профессиям людей аграрного 

направления. 

- способствовать развитию трудового, эстетического, физического и нравственного 

воспитания. 

Технология разработки рабочей программыдополнительного образования. 

Структура программыдополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Сад и огород» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Сад и огород»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Сад и огород» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Сад и огород» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования  основного общего образования 

предусматривает изучение даннойпрограммыв 5-8 классе.  



Аннотация к программе дополнительного образования 

«Туризм» 

на уровне основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Туризм» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

обучающихся в процессе занятий спортивным туризмом, формирование устойчивого 

интереса к туризму. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач:  

 формирование необходимого комплекса туристских знаний, умений и навыков для 

безопасного и успешного выступления на соревнованиях, организации походов; 

 воспитание морально-волевых качеств, межличностных отношений; 

 совершенствование физического и интеллектуального развития школьников; 

 укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни. 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Туризм» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие программыдополнительного образования на 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения 

программыдополнительного образования осуществляется до начала учебного года в 

сроки, установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Туризм»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Туризм» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Туризм» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования  основного общего образования 

предусматривает изучение даннойпрограммы35 часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю. 

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Умелец» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 



 

Программа дополнительного образования «Умелец» - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Цель программы:обучить практическим навыкам резьбы по дереву 

Задачи: 

учебные: 

-сформировать у учащихся целостное восприятие народного искусства как части культуры 

народа; 

- познакомить с наследием художественной обработки дерева; 

-научить работать с разными инструментами и приспособлениями; 

развивающие 

- развить художественно-творческие способности учащихся; 

-подготовить обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

воспитательные: 

- раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного искусства в 

жизни общества; 

- привить любовь к традиционному народному искусству и к данному традиционному 

художественному ремеслу. 

Технология разработки рабочей программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Умелец» предполагает 

следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Умелец»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Умелец» на рабочем месте 

педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Умелец» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования  основного общего образования предусматривает 

сроки реализации программы дополнительного образования «Умелец»:три года. Объѐм - 

70 часов в год. Всего 210 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу на 

базе школьной мастерской. 

Программа дополнительного образования разработана для обучающихся 11-14 лет. 
 



Аннотация к программе дополнительного образования 

«Художественная обработка древесины» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Художественная обработка древесины» - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса. 

Целью программы является  сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе с 

деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно- 

прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

Учебные:  

 Формировать пространственное представление, художественно – 

образноевосприятие действительности; 

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для 

созданияхудожественных образов и предметов быта; 

 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

 Изучить технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Изучить технологию плетения из лозы; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

. Развивающие:  

 Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, 

развить руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам 

и явлениям действительности; 

Воспитательные:  

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным 

направлениям народного творчества; 

 Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где 

младшие учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

Технология разработки рабочей программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Художественная обработка 

древесины» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 



 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Художественная обработка древесины»в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Художественная обработка 

древесины» на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Художественная 

обработка древесины» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК 

и годового плана работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение данной программыв объѐме 70 часов, 2 часа в неделю.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Шахматный клуб» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Шахматный клуб» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Цели программы: 

 способствовать становлению личности школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей; 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков, 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Задачи программы: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации. 

Технология разработки рабочей программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Шахматный клуб» 

предполагает следующие процедуры: 



 рассмотрение и принятие программы дополнительного образования на 

педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Шахматный клуб»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Шахматный клуб» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Шахматный клуб» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

План дополнительного образования  основного общего образования 

предусматривает изучение данной программы35 часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

Аннотация к программедополнительного образования 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Юные инспектора дорожного движения» 

- нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания. 

Основные цели: 

 Активное содействие школе в воспитании подрастающего поколения; 

 Воспитание коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои 

поступки; 

 Широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

 Ориентация школьников на профессии, необходимые в органы внутренних дел. 

Основные задачи: 

 Углубленное изучение Правил дорожного движения; 

 Овладение навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения; 

 Овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Овладение практическими навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортном происшествии; 

 Овладение техническими знаниями; 

 Организация работы с юными велосипедистами; 

 Организация массовых мероприятий по пропаганде ПДД в школе и внешкольных 

учреждениях; 

 Участие в слетах, смотрах, конкурсах и соревнованиях. 

Технология разработки рабочей программыдополнительного образования. 

Структура программыдополнительного образования. 



Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Юные инспектора 

дорожного движения» предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Юные инспектора дорожного движения»в течение учебного года, обсуждаются с 

заместителем директора и утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Юные инспектора дорожного 

движения» на рабочем месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Юные инспектора 

дорожного движения» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК 

и годового плана работы школы. 

План дополнительного образования основного общего образования предусматривает 

изучение данной программыв объѐме 70 часов, 2 часа в неделю в 5 классе.  

Аннотация к программе дополнительного образования 

«Юный журналист» 

на уровне основного общего образования 

_________________________________________________________ 

 

Программа дополнительного образования «Юный журналист» - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса. 

Целью программы является формирование у обучающихся знаний основ 

журналистики и применение этих знаний на практике, формирование мировоззрения 

посредством СМИ. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать представление о системе массовой коммуникации; 

2. Научить воспитанников различать газетные жанры, стили написания материалов в 

средствах массовой информации; 

3. Научить выбирать интересные темы, разговорить собеседника; 

4. Познакомить с основами журналистского мастерства; 

5. Научить работать с рифмами; 

6. Познакомить с принципами журналистской деятельности; 

7. Научить грамотно излагать свои мысли. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать интерес к СМИ, любовь к родному краю; 

2. Пробуждать интерес к прессе и формировать осознанное отношения к 

журналистике как виду деятельности; 

3. Формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения; 



4. Прививать культуру общения с миром средств массовой информации; 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, соблюдение правил 

этикета, дружелюбие, готовность сотрудничать, вежливость. 

6. Воспитывать умение заботиться, проявлять доброту, говорить искренне, быть 

общительным, стремление помочь, быть отзывчивым. 

7. Приобщать подростков к общественной жизни района, 

Развивающие: 

1. Развивать навыки журналистского мастерства; 

2. Развивать творческое мышление; 

3. Развивать навык анализа газетных статей, умение самостоятельно писать и 

составлять интервью, репортажи; 

4. Развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах; 

5. Развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений 

6. Развивать чувство патриотизма ответственности, товарищества и взаимовыручки. 

Итогами работы будут ежемесячные выпуски газеты, публикации в школьной газете 

«ШИК». 

Технология разработки программы дополнительного образования. 

Структура программы дополнительного образования. 

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть учебно-воспитательной работы школы. Программа включает в себя: 

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие программы дополнительного образования: 

Программа дополнительного образования вводится в действие приказом 

руководителя ОУ. 

Утверждение программы дополнительного образования «Юный журналист» 

предполагает следующие процедуры: 

 рассмотрение и принятие рабочей программы на педагогическом совете школы; 

 утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения программы 

дополнительного образования осуществляется до начала учебного года в сроки, 

установленные годовым планом работы школы. 

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в программу дополнительного образования 

«Юный журналист»в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится программа дополнительного образования «Юный журналист» на рабочем 

месте педагога. 

Контроль выполнения программы дополнительного образования «Юный 

журналист» осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и 

годового плана работы школы. 

План дополнительного образования  основного общего образования 

предусматривает изучение даннойпрограммы35 часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю. 


