
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Центр детского и  юношеского туризма и экскурсий» г. Брянск 
 

 
 

Рассмотрена на заседании   

методического совета 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

Протокол №____  от  _______ 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

Протокол № _____ от  _______ 

 

«Утверждаю» 

Директор ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

______________   Б.В.Белов 

_________________ 20__ года 

 

Аннотации  

к комплексным дополнительным  

общеразвивающим программам 

 
туристско - краеведческой направленности 
Социально – педагогической направленности 

Художественная направленность 

Физкультурно – спортивная направленность 
Естественнонаучная направленность 

 

 
 

 

 

                                                                               

 
 

 

 

 
                                                       г. Брянск - 2019        

 

 



Аннотации МО СТ и СО 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Инструктор - проводник спортивного туризма» 
Статус программы: Дополнительная общеразвивающая программа туристко-

краеведческой направленности «Инструктор - проводник спортивного туризма», 

реализуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» составлена в соответствии с 

приказом и письмами Минобрнауки России на основе «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» (включая 

разноуровневые программы). 

Направленность программы: туристско – краеведческая 

Возраст обучающихся: от 16 лет 

Срок реализации программы: 2 года  

Цель программы: Профессиональная подготовка инструкторов спортивного 

туризма, направленность на специализацию, накопление практического опыта работы 

через участие в мероприятиях по спортивному туризму, в походах разного вида с 

выполнением обязанностей инструктора. Программа позволяет молодым людям 

выдвинуть для себя цель и достичь ее. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 формирование навыков организации продуктивного взаимодействия между 

людьми;

 обучение укреплению здоровья и совершенствованию физического развития; 

 социализация обучающихся и их гармоничное развитие, формирования у них 

мировоззрения в процессе познания себя и окружающего мира;

 включение обучающихся в активную жизнь через освоение программы, 

приобретения и

накопления сенсорного, познавательного, интеллектуального, эмоционально-

коммуникативного, социального опыта; 

Метапредметные: 

 знакомство с национальными и культурно-историческими традициями страны и 

региона;

 формирование гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыки здорового образа жизни;

 повышение функциональных возможностей организма, компенсация 

недостаточной двигательной активности, укрепление физического здоровья, закаливание 

организма, тренировка силы и выносливости.

Предметные: 

 формирование необходимых и достаточных туристских знаний, навыков и умений; 

 выявление и развитие склонностей и способностей в сфере туризма, спорта, 

краеведения и других взаимосвязанных с ними видов деятельности; 

 обучение приемам оказания медицинской помощи себе и окружающим при 

различных несчастных случаях, аварийных ситуациях;

 обучение безопасной жизнедеятельности в условиях природы среды. 

Разделы программы: 

 Лекционно- аудиторный;

 Семинарских и зачётных занятий;

 Учебно-тренировочный;

 Походный;



 Соревновательный;

 Факультативный.

Формы контроля: 

- входной контроль, включающий тесты, практические задания, педагогическое 

наблюдение, методику «Определение психологического климата группы».  

- текущий контроль (наблюдение, анкетирование) 

- промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования, участие 

в соревнованиях, турнирах, туристических слётах, фестивалях различного уровня, в 

учебно-тренировочных походах и сборах 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Пешеходный туризм» 
Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пешеходный туризм», реализуемая муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» 

составлена в соответствии с приказом и письмами Минобрнауки России на основе 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы) и на основе типовой программы 

«Пешеходный туризм», автора Ткачёв Г.С. 

Направленность программы: туристско – краеведческая 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок реализации программы: 4 года  

Цель программы: формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности. Создание 

условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного 

творческого развития и профессионального самоопределения личности. 

Задачи программы: 

предметные: 

 обучить туристско-краеведческим и экологическим навыкам; 

 обучить основным правилам техники безопасности в городе, в лесу; 

 обучить навыкам организации быта в походе; 

 сформировать умение работать с веревками, системами, компасом и картой. 

         метапредметные: 

 развивать у обучающихся наблюдение и внимание; 

 развивать у обучающихся физические качества, необходимые в повседневной 

жизни; 

 развивать любознательность, эрудированность, пытливость, проницательность.      

         личностные: 

 воспитать бережное отношение к природе; 

 воспитать обучающихся, ответственных за свои поступки и владеющих навыками 

грамотного поведения в природе и обществе; 

 воспитать обучающихся с собственным мнением и взглядом на жизнь;  

 создать условия для общения и сотрудничества в коллективе.  

Разделы программы: 

 Основы туристской подготовки. 

 Топография и ориентирование. 

 Краеведение. 

 Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 



 Общая и специальная физическая подготовка. 

 Аттестация. 

 Туристские походы. 

 Турниры и соревнования. 

Формы контроля: 

- входной контроль, включающий тесты, опросники, педагогическое наблюдение, 

методику «Определение психологического климата группы».  

- текущий контроль (наблюдение, анкета «Я и моё объединение»). 

- промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования, участие 

в соревнованиях, турнирах, туристических слётах различного уровня.  

       После окончания курса по программе туристского объединения «Пешеходный 

туризм» воспитанники могут записаться в подростковые клубы, в объединения, 

работающие по программе «Инструктор-проводник», «Инструктор детско-юношеского 

туризма», «Юный спасатель» и другие. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Азбука ориентирования» 
Статус программы: Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Азбука ориентирования» разработана в соответствии с 

основными нормативными и программными документами в области дополнительного 

образования в РФ. 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок реализации программы: 2 года - 144 часа (в неделю 4 часа 1 год обучения), 216 

часов (в неделю 6 часов 2 год обучения). 

Цель программы:  Социальная адаптация ребёнка через развитие личностных качеств, 

формирование навыков здорового образа жизни  через занятия спортивным 

ориентированием, туризмом, краеведением. 

Задачи программы: 

Предметные: 
 - развить понимание спортивной карты-схемы; 

- обучить основам ориентирования; 

-обучить основам туристской подготовки и навыкам походной деятельности;  

- способствовать привитию интереса в изучении краеведения  

- способствовать приобретению знаний, умений и навыков по спортивному 

ориентированию, туризму и краеведению; 

Метапредметные: 

 - развить творческие способности 

- развить физические качества и способности к спортивной деятельности;  

- развить потребность к саморазвитию и самоорганизации; 

- развивать коммуникативные умения, работа в команде 

Личностные: 

 -  способствовать 

формированию потребности в здоровом образе жизни; 

- способствовать формированию любви и бережного отношения к истории и природе 

родного края; 

- развивать познавательную активность учащихся, потребность в самообразовании; 



- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей; 

Разделы программы: 

1. Введение  

2. Спортивное ориентирование  

3. Туризм  

4. Краеведение  

5. Понятие о гигиене  

6. Сведения о двигательном аппарате человека  

7. Снаряжение  

8. Безопасность занятий ТБ  

9. Общая физическая подготовка  

10. Специальная физическая подготовка  

11. Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

12. Исследовательская деятельность  

13. Фестивали. Турниры, соревнования, походы  

14. Аттестация 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путём использования самостоятельных творческих 

заданий по спортивному ориентированию, опроса, собеседования, беседы.  

2. Промежуточный контроль – аттестация в форме тестирования 2 раза в год. 

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Восточные единоборства» 

 
Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Восточные единоборства», реализуемая муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Брянска» составлена в соответствии с ФЗ РФ « О физической культуре и 

спорту в РФ» нормативными документами (Инструктивное письмо Государственного 

комитета РФ по физической культуре и туризму № 96 ИТ от 25.01 95г. и Министерства 

образования РФ № 03-М от 01.02.95г. приказом Государственного комитета РФ по 

физической культуре спорту и туризму от 28.06.2001г.№390). 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Возраст обучающихся: 10-17лет 

Срок реализации программы: 1 год (324 часа в год) 

Цель программы: Способствовать гармоничному физическому, нравственно- 

патриотическому становлению учащихся посредством занятий восточными 

единоборствами. 

Задачи программы: 

личностные: 

           - воспитывать морально-волевые качества и патриотические чувства у учащихся; 

- способствовать выработке у воспитанников устойчивой мотивации к 

систематическим   

занятиям физической культурой и спортом; 

метапредметные: 

- способствовать приобретению учащимися социальных знаний, освоению правил 

поведения, взаимодействия в коллективе; 

- расширять опыт самостоятельного социального действия; 

-формировать основы индивидуального здорового образа жизни;  



- предметные: 

-освоить основные технико-тактические приёмы « Сётокан»; 

-расширить двигательный опыт учащихся за счёт овладения специальными 

действиями и   

использовать его в качестве средств укрепления организма; 

 

      Разделы программы: 

 Физическая культура и спорт в России. 

 История развития восточных единоборств. 

 Гигиена и врачебный контроль. 

 Строение и функции организма. 

 Правила соревнований. 

 ОФП. Легкоатлетические упражнения. 

 Акробатические упражнения. Технико-тактическая подготовка. 

 Турниры и соревнования. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования контрольных тестов, 

опроса, педагогических наблюдений, собеседования. 

2. Промежуточный контроль – аттестация в форме сдачи нормативов. 

3. Итоговый контроль - тестирование, сдача нормативов, участие в соревнованиях.                                                                

 
 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения  «Спортивный туризм, дистанции пешеходные» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм, дистанции пешеходные» разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов с использованием материалов программ 

«Спортивное ориентирование» (автор Воронов Ю.С, Константинов Ю.С.)., 

«Пешеходный туризм» (автор Ткачёв Г.С.). 
Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 10-27 лет 

Срок реализации программы: 7 лет (324 часа в год, 9 часов в неделю) 

Цель программы: 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, развития 

и оздоровления обучающихся, в процессе занятий спортивным туризмом, и достижение 

высоких результатов в спортивном туризме. 

Задачи программы:  

предметные: 

- развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

- обучение обеспечению безопасности в спортивных туристских походах и соревнованиях; 

- обучение практическим навыкам спортивного туризма. 

метапредметные: 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность 

в группе, микрогруппе;  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 

экстремальных условиях; 

личностные: 



- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

Разделы программы: 

 Специальная подготовка по спортивному ориентированию. 

 Специальная подготовка по спортивному туризму. 

 Походная подготовка, турбыт. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности) осуществляется педагогом в форме наблюдения, опроса, практических 

и тестовых заданий.  

2. Промежуточный контроль - (за подготовленностью и функциональным состоянием 

обучающихся) проводится один раз в полугодие в форме тестирования, участия в 

соревнованиях и выполнение спортивных разрядов в течение года обучения.  

3. Итоговый контроль - На 7 году обучения по окончании реализации программы 

проводиться итоговая аттестация по теоретическим знаниям (тестирование, знание правил 

по спортивному туризму) и практическим умениям (итоги участия в соревнованиях и 

выполнению спортивных разрядов в течение всего срока обучения).  

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения 

 «Спортивный туризм, дистанции пешеходные, как вид спорта.» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм, дистанции пешеходные, как вид спорта» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов с использованием 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивный 

туризм, дистанции пешеходные» (автор Шувалов Е.В.). 
Направленность: физкультурно-спортивная 
Возраст обучающихся: 11-28 лет 

Срок реализации программы: 7 лет (1-2 года обучения - 108 часов в год, 3 часа в 

неделю, 3-6 года обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю, 7 год обучения - 324 часа в 

год, 9 часов в неделю). 

Цель программы: 

Целью программы является создание условий для обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей, в процессе занятий спортивным туризмом.  

Задачи программы:  

предметные: 

- развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

- обучение обеспечению безопасности в спортивных туристских походах и соревнованиях;  

- обучение практическим навыкам спортивного туризма. 

метапредметные: 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность 

в группе, микрогруппе;  



- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 

экстремальных условиях; 

личностные: 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

Разделы программы: 

 Специальная подготовка по спортивному ориентированию. 

 Специальная подготовка по спортивному туризму. 

 Походная подготовка, турбыт. 

 Физическая подготовка. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности) осуществляется педагогом в форме наблюдения, опроса, практических 

и тестовых заданий.  

2. Промежуточный контроль - (за подготовленностью и функциональным состоянием 

обучающихся) проводится один раз в полугодие в форме тестирования, участия в 

соревнованиях и выполнение спортивных разрядов в течение года обучения.  

3. Итоговый контроль - на 7 году обучения по окончании реализации программы 

проводиться итоговая аттестация по теоретическим знаниям (тестирование, знание правил 

по спортивному туризму) и практическим умениям (итоги участия в соревнованиях и 

выполнению спортивных разрядов в течение всего срока обучения).  
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Кроссы, марафоны» 
Статус программы: Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  «Кроссы, марафоны» разработана на основе ФГОС, 

программы «Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика» авторы: Г.А. 

Колодницкий, В.С. Кузнецов, М. «Просвещение» 2011г. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации программы: 4 года - 216 часов (9 часов в неделю). 

Цель программы:  формирование знаний, расширение и закрепление арсенала 

двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня развития 

двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам.  

Задачи программы: 

личностные 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической и 

технической подготовленности и укрепление здоровья учащихся; 

- подготовка бегунов на средние и длинные дистанции, скороходов высокой 

квалификации; 

метапредметные 

- воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых легкоатлетов; 

- состояние здоровья и уровень физического развития занимающихся;  



- повышение уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

предметные 

- выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программными  

требованиями; 

- освоение теоретического раздела программы. 

Разделы программы: 

1. Теоретическая подготовка  

2. Общая физическая подготовка (ОФП)  

3. Специальная физическая подготовка (СФП)  

4. Технико-тактическая подготовка   

5. Восстановительные мероприятия  

6. Подготовка и сдача контрольных нормативов 

7. Участие в соревнованиях 

Формы контроля: 

4. Текущий контроль осуществляется путём использования самостоятельных творческих 

заданий по спортивному ориентированию, опроса, собеседования, беседы.  

5. Промежуточный контроль – аттестация в форме тестирования 2 раза в год. 

6. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивное ориентирование» 
Статус программы: Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивное 

ориентирование» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

на основе дополнительной общеобразовательное программы «Спортивное 

ориентирование», автор Хохловский Ю.В. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок реализации программы: 4 года (324 часа в неделю, 9 часов в неделю) 

Цель программы: 

- формирование системы знаний по спортивному ориентированию, воспитание 

волевых и морально-этических качеств, укрепление здоровья. 

Задачи программы: 

предметные: 
 - обучить технике и тактике приемов ориентирования; 

 - обучить основам туристской подготовки; 

 - обучить навыкам походной деятельности. 

метапредметные: 

 - развить понимание спортивной карты; 

 - развить навык пользования компасом; 

 - привить интереса к занятиям спортивным ориентированием;  

 - развить физические качества и способности к спортивной деятельности;  

 - приобрести и накопить соревновательный опыт. 

личностные: 

 - способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни;  

 - способствовать формированию бережного отношения к природе.  

Разделы программы: 

 Одежда и снаряжение ориентировщика. 

 Топография, условные знаки. Карта. Компас. 



 Техническая подготовка. 

 Тактическая подготовка. 

 Исследовательская работа. 

 Основы туристской подготовки. 

 Общая физическая подготовка. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Контрольные нормативы. 

 Соревнования. 

 Походная практика. 

 Полигонные занятия. 

Формы контроля: 

4. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий по спортивному ориентированию, опроса, собеседования, 

беседы. 

5. Промежуточный контроль – аттестация в форме тестирования 2 раза в год. 

6. Итоговый контроль - тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.                                                                

 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

объединения  «Часы туризма» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Часы туризма» разработана и составлена в соответствии с нормативно- правовыми 

актами 

 на основе типовой программы «Туризм в начальной школе», автора Гордеевой М.В.  

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации программы: 3 года (216 часов в год) 

Цель программы: 

 формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного 

творческого развития и профессионального самоопределения личности. 

Задачи программы:  

личностные: 

 воспитать ответственность за свои поступки, грамотное поведения в природе и 

обществе; 

  воспитать у обучающихся самостоятельность суждений, активную жизненную 

позицию; 

  создать условия для общения и сотрудничества в коллективе;  

метапредметные: 

  развивать у обучающихся физические качества, необходимые в повседневной 

жизни; 

  развивать когнитивные качества личности, любознательность, эрудированность, 

пытливость, проницательность. 

предметные: 

 обучить туристско-краеведческим и экологическим навыкам; 

  обучить основным правилам техники безопасности в городе, в лесу;  

  обучить навыкам организация быта в походе; 



  сформировать умение работать в спортивном зале, на скалодроме, с веревками, 

системами, компасом и картой. 

Разделы программы: 

 Основы туристской подготовки 

 Топография и ориентирование. 

 Краеведение. 

 Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

 Общая и специальная физическая подготовка. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы или 

раздела с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала. Проводится в форме опроса, тестирования, педагогического 

наблюдения. 

2. Промежуточный контроль в конце каждого полугодия в форме тестирования, 

участие в соревнованиях. 

3. Итоговый контроль в форме тестирования, участие в соревнованиях. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юные шахматисты» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная программа «Юные 

шахматисты» разработана в соответствии с основными нормативными и программными 

документами в области дополнительного образования в РФ. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Срок реализации программы: 1 год (144 часа в год, 4 часа в неделю) 

Цель программы: 

- формирование системы знаний по шахматам, воспитание волевых и морально-

этических качеств, укрепление умственного здоровья. 

Задачи программы: 

предметные: 

 - обучить технике и тактике  игры в шахматы; 

 - обучить основам игры в шахматы; 

 - обучить  навыкам аналитической деятельности. 

метапредметные: 

 - развить понимание спортивной игры; 

 - развить навык подготовки к соревнованиям; 

 - привить интереса к другим видам спорта; 

 - развить спортивные качества и способности к спортивной деятельности;  

 - приобрести и накопить соревновательный опыт. 

личностные: 

 - способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 - способствовать формированию бережного отношения к времени.  

Разделы программы: 

- Инструктаж по технике безопасности, вводное занятие 

- Шахматная доска 

- Шахматные фигуры 

- Язык шахматной партии 

- Атака на короля 

- Тактика и стратегия шахматной партии 



- Известные партии, известные шахматисты 

- Соревнование внутри ДО  

- Аттестация  

- Массовые мероприятия 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путём использования самостоятельных 

творческих заданий по шахматам, опроса, собеседования, беседы.  

2. Промежуточный контроль – аттестация в форме тестирования 2 раза в год. 

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МО Клубной работы 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Основы народного и классического танца» 

     Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Основы народного и классического танца» 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на основе 

типовой программы «Хореографический кружок» М.С. Боголюбской и предусматривает 

комплексное использование методик Т. Барышниковой, Е. В. Коноровой и др. Программа 

предназначена для занятий в объединении с детьми, имеющими склонность к 

танцевальной деятельности. 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: от  4-х  до 13 лет 

Срок реализации программы: 5 лет  (216 часов в год, 6 часов в неделю) 

Цель программы: Художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством обучения народно-сценическому и классическому танцу. Формирование у 

детей способностей к творческому самовыражению. 

Задачи:  

Личностные:  

-Воспитать интерес к искусству хореографии, чувство коллективизма, способность к 

продуктивному творческому общению, художественный вкус и любовь к прекрасному 

музыкальный вкус и любовь к танцу. 

 -развить художественный вкус, потребности и интересы, имеющие общественно 

значимый характер; 

Предметные:  

-Обучить детей основам хореографии; 

-Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе овладения и 

освоения программного материала;  

-Развить физические качества, необходимые танцору 

Метапредметные: 
-развить правильную осанку, творческое воображение и эмоциональное артистичное 

исполнение; 

 -развить слух, чувство ритма, координацию движения и ориентацию ребенка в 

пространстве;  

- Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что группы четвертого и пятого годов 

обучения самостоятельно работают с детьми первого годов обучения, в роли педагога.  

Разделы программы: 

 Азбука музыкального движения 

 Элементы классического танца 

 Элементы народного стилизованного танца 

 Элементы народно-сценического танца 

 Партерный экзерсис 

 Репетиционно-постановочная работа 

 Обязательные мероприятия 

 Исследовательская деятельность 

Формы контроля: 

1.Текущий контроль на каждом занятии в форме опроса, проверки выученных 

элементов, игр. 



2. Промежуточный контроль - Ответы на тестовые вопросы или 

экзаменационные билеты по изученным темам, демонстрация изученных танцевальных 

элементов, комбинаций.  

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Детская йога» 

Статус программы:  Дополнительная общеразвивающая программа  «Детская йога» 

предназначена для обучения детей дошкольного возраста в школе раннего развития. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовым актами и требованиями к 

программному обеспечению и результативности дополнительного образования.  

Направленность: Социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: от  4-6лет 

Срок реализации программы: 1год  (36 часов в год, 1 час в неделю) 

Цель программы: является способствование разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи:  

предметные: 

 Дать понятие, что такое «йога». 

 Учить общеразвивающим, дыхательным упражнениям, упражнениям на 

расслабление мышц и укрепление осанки. 

 Учить детей концентрировать внимание. 

 Учить детей прислушиваться к самому себе. 

метапредметные: 

 Развивать силу и выносливость. 

 Расширять кругозор детей. 

 Формировать навыки самостоятельного выполнения упражнений йоги.  

 Развивать выдержку 

личностные:  

 Воспитывать активность, эмоциональность. 

 Воспитывать желание заниматься, трудолюбие и умение слушать педагога.  

Разделы программы: 

 Асаны йоги (позы) 

 Пранаямы (дыхательные упражнения) 

 

Формы контроля: 

1.Текущий контроль на каждом занятии в форме беседы и контроля за 

правильным выполнением асанов и пранаямов  

2. Итоговый контроль – беседа, показ приобретенных навыков 

 

 

Аннотация к блоку модульной общеразвивающей программы  

дополнительного образования 

«Школа полного дня» 

 «Музыкально-ритмическое развитие» 

   Статус программы:  Настоящая программа является блоком модульной 

дополнительной  общеразвивающей программы «Школа полного дня», и разработана в 



соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на основе типовых 

образовательных программ по хореографическому искусству. 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: от  6-9 лет 

Срок реализации программы: 1год  (36 часов, 1 час в неделю) 

Цель программы: программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования.  

Задачи:  

Предметные: 

- обучить умениям ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;  

- обучить простейшим танцевальным движениям;   

Метапредметные: 

- развивать чувство ритма, 

- эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать танцевальную выразительность,  

- координацию движений, ориентировку   в пространстве;  

- пробуждать фантазию, способность к импровизации; 

- развивать артистизм. 

Личностные: 

- воспитывать художественный вкус,                      

- интерес к танцевальному искусству; 

-сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и        

сотворчества; 

- воспитывать организованность,  дисциплинированность, 

самостоятельность 

Разделы программы: 

 Постановочно-репетиционная работа 

 Фигурные перестроения: 

 Музыкально - танцевальные игры: 

 Элементы партерной гимнастики 

 Комплекс  общеразвивающих упражнений: 

 Ритмический тренаж 

 Теоретические аспекты 

Формы контроля: 

1.Текущий контроль осуществляется педагогом в форме наблюдения, опроса, 

практических и тестовых заданий. Проводится на протяжении всего учебного года.  

2.Промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

тестирования;  

3.Итоговая аттестация в конце года. Проверка освоения теоретических знаний в 

форме тестирования или открытого итогового занятия. Проверка практических знаний и 

умений - участие в итоговой пешеходной прогулке с выполнением практических заданий. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа раннего развития «Пчелка» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа школа раннего развития «Пчёлка» разработанана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов на основе дополнительной 



общеобразовательной программы  в соответствии с концепцией Образовательной системы 

«Школа 2100». 
 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 3-6 лет 

Срок реализации программы: 3 года (216 часов в год, 6 часов в неделю) 

Цель программы:  – реализовать принцип преемственности и обеспечить 

развитие и воспитание дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной 

системы «Школа 2100». 
Цель Школы раннего развития «Пчёлка» состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка, который 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности, сохранить и 

развить интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 Реализация цели предполагает решение ряда задач, обязательными условиями  

которых являются охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их 

двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды*.                                                        

    1.Разработка  содержания, обеспечивающего: 

– воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребёнка;  

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- целостность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой деятельности. 

     3. Формирование опыта самопознания 

Разделы программы:  
 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «По дороге к 

Азбуке»  

 Введение в  математику «Раз-ступенька, два - ступенька»  

 Ознакомление с окружающим миром «Здравствуй, мир!» 

 Продуктивная изобразительная деятельность «Путешествие в 

мир прекрасного» 

Разработан дополнительный блок занятий, состоящий из следующих мини-уроков: 

 Детская йога; 

 Английский язык; 

 Вокал. 

 Изостудия 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий , опроса, наблюдения за работой. 

 2. Промежуточный контроль - аттестация  в форме тестирования  2 раза в год. 
3. Итоговый контроль – тестирование. 
 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения 

«Юный художник» 

Статус программы: дополнительная общеразвивающая  программа «Юный художник» 

разработа в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на основе 

дополнительной общеразвивающей программы подготовки юных художников «Юный 

художник», автор Ковалева В. А. 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 



Срок реализации программы: 3 года (216 часов в год, 6 часов в неделю) 

Цель программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка, посредством занятий 

изобразительной деятельностью и декоративно-прикладным искусством.  

Задачи: 

предметные:  

 обучить детей основам изобразительной грамоты; 

 ознакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 способствовать овладению знаниями и понятиями в живописи;  

 познакомить с основами цветоведения; 

 способствовать  формированию умений работы с наиболее    распространенным 

ручным инструментом и приспособлениями; 

 знакомить с элементами художественного конструирования и оформления изделий.  

метапредметные: 

 развивать у обучающихся изобразительные, художественно- 

конструкторские    способности, нестандартное мышление, творческую  

индивидуальность; 

 развивать творческий потенциал, художественный вкус, содействовать  

расширению  кругозора  обучающихся; 

 развивать у детей мелкую моторику, образное, пространственное восприятие. 

личностные: 

 воспитать интерес и любовь к искусству; 

 воспитывать эмоционально-волевые качества; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения в процессе работы;  

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Разделы программы: 

 Введение в программу. В мастерской художника 

 Цветоведение 

 Живопись 

 Рисунок 

 Композиция 

 Декоративное рисование  

 Итоговая аттестация 

 Калейдоскоп творчества 

 Обязательные мероприятия 

 Экскурсии 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий по изобразительному искусству. 

2. Промежуточный контроль аттестация в форме тестирования 2 раза в год 

3. Итоговый контроль устный опрос, участие творческих работ обучающихся в 

выставках и конкурсах разного уровня. 

 
Аннотация 

 к дополнительнй общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Современная хореография» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современная хореография», разработанная в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов в области дополнительного образования в РФ. Программа авторская,  



Тяпичева Н.Н. 

Направленность программы  художественная. 

Возраст обучающихся 7-16 лет 

Срок реализации программы  2 года ( 144 ч.в год, 8 часов в нед.) 

Цель программы: донести до обучающихся знания об истории возникновения хип-хоп, 

основах данного танцевального стиля, объединить процесс физического и культурного 

воспитания для гармоничного развития личности. Пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни. Профилактика заболеваний. Дальнейшее развитие различных танцевальных 

направлений. Повышение уровня мастерства обучающихся. 

Задачи программы: 

.Личностные: развить у обучающихся внутренний творческий потенциал, личностные 

индивидуальные качества, силу воли к преодолению трудностей, развивать выносливость, 

ловкость, гибкость, координацию, прыгучесть. Развивать  творческие способности 

(умение импровизировать, актерские  навыки), снижения страха публичности, массы 

людей (умение вести себя на публике, снижение чувства закомплексованности).  

Преметные:  развить чувство ритма, темпа, научить  слышать музыку  (особенность хип-

хоп танца состоит в том, что его танцуют не под слова или мелодию, а под бит, который 

спрятан чаще всего под миллионом разных звуков – в самом низу. Бит – и есть основой 

хип-хоп музыки). Знать основы танцевального этикета, формирование культуры общения 

и поведения в обществе. Развивать мышления (абстрактное, конкретное, способности 

выделять существенное, обобщать, сравнивать). 

Метапредметные: развить творческое воображение, укрепить           

психофизиологические качества личности, дисциплинированности, тонизирующий 

эффект, улучшение мозговой деятельность и психотерапия, обучить взаимосвязи 

современных  танцев с другими стилями хореографии. 

Разделы программы: 

Базовые элементы современной хореографии 

Классический элемент 

Общефизические упражнения 

Репетиционно-постановочная работа 

Обязательные мероприятия 

Исследовательская деятельность 

Хип- хоп 

Popping 

Формы контроля:  

-текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения темы или раздела с 

целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала. 

-промежуточный контроль в конце каждого полугодия. 

-итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью определения изменения 

уровня развития обучающихся. 

 

Аннотация 

Дополнительная модульная общеразвивающая программа 

«Школа полного дня» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа полного дня», реализуемая муниципальным бюджетным учреждением 



дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска» 

по блокам, составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами. 

Направленность программы:  

Художественная;  

Туристско-краеведческая; 

Социально-педагогическая; 

Естественно-научная. 

Возраст обучающихся: 6-9 лет 

Срок реализации программы: 1 год  

Цель программы: формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социально-активной, творческой личности обучающегося, способной проявить себя, свои 

способности в различных областях. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования для обучающихся; 

2. Расширение видов творческой деятельности обучающихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам;  

3. Формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности 

обучающихся; 

4. Осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря включению обучающих в 

личностно – значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит 

опосредованное формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров 

подрастающего поколения. 

Разделы программы: 

«Город мастеров», «Развивающие игры», «Театр», «Волшебные краски», 

«Ритмика», «Сольное и хоровое пение», «Часы туризма», «Часы ориентирования», 

«Юный краевед», «Английский для младших школьников», «Юный натуралист». 

Формы контроля: 

- входной контроль, включающий тесты; 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования; 

- итоговый контроль – по результатам года в форме тестирования. 

 

Аннотация 

К дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программе 

социально-педагогической«Ладья» 



Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической «Ладья» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов.  

Направленность: социально-педагогическая. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 
Срок реализации программы:  2 года  

Программа рассчитана на 36 занятий  продолжительностью по 2 учебных часа с 10 - ти 

минутным перерывом. Частота занятий – 1 раза в неделю, что составляет 72 часа в год. 

Целевой аудиторией являются подростки 12-17 лет, составляющих группу из 10-12 

человек. 

Цель программы: первичная профилактика  ВИЧ/СПИДа среди подростков посредством 

формирования духовно-нравственных ориентиров. 

Задачи программы:  

• Информирование подростков о  ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней проблемах, 

развитие представлений об основных источниках риска ВИЧ-инфицирования.  

•  Способствовать формированию представлений о духовных ценностях.  

 

Формы работы: 

• Информирование (расширение кругозора, в частности, о вопросах, связанных с 

ВИЧ). 

• Метафора (метод аналогий)  

• Изменение шаблонов мышления и ложных установок  

• Установление логических взаимосвязей между событиями при анализе 

ситуации  

• Самораскрытие (рассказ о личном опыте).  

• Эмоциональная вовлеченность. 

• Помощь в отреагировании эмоций (проговаривание, косвенная разрядка) 

• Ролевое проигрывание 

• Групповая дискуссия 

• Анализ ситуаций из жизни знакомых, литературных персонажей. 

• Постановка и поиск путей реализации жизненных целей. 

• Наполнение смыслом обыденных жизненных событий. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Проведение метода ассоциативного ряда. 

Технология реализации программы опирается на следующие стадии: 

• Мотивация участников на эффективное участие в работе.  

• Изучение поведенческих стратегий, духовных и личностных ресурсов участников..  

• Оценка поведенческих стратегий, духовных и личностных ресурсов участников.  

• Актуализация духовных, личностных ресурсов и эффективных поведенческих 

стратегий.  

• Осознание собственных духовных потребностей,  стратегий  поведения и ресурсов.  

 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  

«Английский для младших школьников» 



Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский для младших школьников» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов с использованием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Английский для младших школьников»  

Направленность: культурологическую направленность. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации программы: 1 год обучения, 2 часа в неделю, на 72 часа в год  

Образовательная область – филология 

Предмет изучения – английский язык  

 

Цель программы: 

Цель данной программы - постепенное развитие основ коммуникативной 

компетенции у детей школьного возраста. Здесь можно выделить следующие аспекты: 

1)  формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения. 

2) накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно 

совершенствование речевого общения. 

3) овладение определенным количеством несложных грамматических структур и 

построение связного высказывания. 

4) умение связно высказываться в пределах тематики и ситуаций общения. 

5) внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на его 

вопросы. 

6) развивающий аспект – общее совершенствование речемыслительных процессов.  

Задачи программы:  

предметные: 

- развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

- обучение обеспечению безопасности в спортивных туристских походах и соревнованиях; 

- обучение практическим навыкам спортивного туризма. 

метапредметные: 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность 

в группе, микрогруппе;  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 

экстремальных условиях; 

личностные: 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

• Обучить правильному произношению  



• Способствовать формированию словарного запаса  

 • Сформировать первоначальные иноязычные умения и навыки, говорить, понимать, 

читать 

Развивающие задачи: 

- Развивать языковые способности  

- Создать условия для развития мотивации учащихся к последующему изучению 

английского языка  

- Формировать умение работать в малых группах, в парах постоянного и сменного состава 

 Воспитательные задачи: 

 - Способствовать формированию интереса к английскому языку 

 - Способствовать воспитанию познавательной активности детей  

 - Создать условия для воспитания коммуникативной активности детей  

Суммируя перечисленное, основной задачей является достижение минимума 

обобщённых коммуникативных умений. 

Формы и методы обучения: 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы работы: рассказ, 

сообщение, беседа практические занятия, продуктивные игры, мини – представления, 

составление и разгадывание кроссвордов.  

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных  занятий с 

обучающимися.  

Для реализации программы запланированы следующие виды деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  

«Фольклорная хореография» 
Направленность: Настоящая программа составлена на основе достижений классической 

и современной педагогики, построена с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей и направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, его  

сенсорных способностей, творческой деятельности по освоению народной культуры.  

Возраст обучающихся: 6-17 лет. 
Срок реализации программы:  5 лет обучения. Программа предусматривает групповые 

занятия, которые проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с музыкальным и песенным 

сопровождением. Программа предназначена для детей с 6 лет.  

Цель программы: 

Дать учащимся широкое представление о русском фольклорном танце, показать его роль 

и значение в современной жизни, изучить виды русского народного танца, привить детям  

любовь к нему. 



Задачи программы: на практических занятиях освоить основные элементы русского 

фольклорного танца. Большое внимание должно быть уделено характеру, манере, 

танцевальности и музыкальности  исполнения как отдельных движений, так и 

танцевальных комбинаций. Необходимо из года в год совершенствовать технику 

исполнения, развивать эластичность и силу мышц, координацию движений и 

импровизацию. В процессе обучения дети изучают основные виды народной хореографии. 

Музыкальное сопровождение на уроках – народные песни и танцевальные народные 

мелодии. Это, несомненно, будет способствовать развитию и воспитанию музыкального 

вкуса обучающихся. 

 

Аннотация 
К дополнительной общеразвивающей программе 

Художественной направленности 

«Музыкальный фольклор» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальный фольклор» разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. 
Направленность: художественную направленность 
Возраст обучающихся: 6-16 лет 
Срок реализации программы: 3 лет  

Возраст детей 6-16 лет.  

    Занятия проводятся 3 раза в неделю для каждой группы.  Продолжительность одного 

занятия составляет от 1 до 2-х академических часов (45 минут). 

Время, отведенное на обучение в год, составляет 216 часов, из расчета 6 часов в неделю на 

одну группу 

Целью обучения в фольклорном коллективе является комплексное освоение подлинной 

народной песенной культуры, этнографически достоверное воссоздание образцов 

музыкально-поэтического и хореографического фольклора.  

Основные задачи, решающиеся в фольклорном коллективе:  

Предметные  

• Дать обучающимся знания и представления о многообразии музыкально-

поэтического творчества, доступного для освоения в детском возрасте.  

• Дать традиционное представление о традиционной одежде своего региона.  

• Привить навыки хореографической культуры и умения актерски воплощать песню 

на сцене, не просто исполнять или петь ее, а «играть песню», как говорят подлинные 

народные певцы. 

Метапредметные  

• Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное 

фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, поющий в традиционной 

манере своего народа, своей местности.  

• Сформировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания народной 

музыки. 

Личностные  

• Воспитать уважительное и бережное отношение к фольклору как источнику 

народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

Дидактическими условиями реализации данных задач служит ряд принципов, 

находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом: 

1) принцип единства обучения, воспитания и развития, выражающийся в направленности 

музыкально-познавательной деятельности на формирование духовности личности 

ребенка,  развитие его творческих способностей; 

2) принцип доступности и систематичности в построении программы, основанный на 

движении «от простого – к сложному» и вбирающий определенным образом выстроенную 



систему творческих заданий; 

3) принцип результативности музыкально-творческой деятельности, позволяющей 

осознать и почувствовать учащимся значимость их творческой работы посредством 

вынесения ее итогов на концерты и конкурсы. 

Пение – сложнейший психофизиологический процесс, в котором задействованы не только 

музыкальный слух, интонация, память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. 

Программа фольклорного ансамбля составлена с учетом последовательного и 

постепенного развития голоса и музыкальных способностей, с учетом возрастных 

особенностей, формирования репертуара и дальнейшего его расширения. 

 

           Основные показатели эффективности программы 

- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

- творческая самореализация учащихся, участие коллектива Центра в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально - хорового 

образования. 

Предполагаемые результаты 

Выпускник деткого объединения «Музыкальный фольклор» может обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

1. Знание обрядов и праздников своего народа, различных жанров народного музыкально-

поэтического творчества. 

2. Знания приуроченности песенных жанров. 

3. Владение традиционной манерой исполнения народной песни в ансамбле:  

- уметь запевать песню; 

- вести свой голос и находить подголоски; 

- сохранять диалект исполняемой песни. 

4. Знание основных типов хороводов и элементов русских плясок.  

5. Умение двигаться в хороводе, владеть основными элементами народной пляски 

(кадриль, полечка, основы  южно-русского пересека). 

6. Умение организовать игры в детском коллективе и среди своих ровесников.  

Основные показатели эффективности программы. 

- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

- творческая самореализация учащихся, участие коллектива Центра в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально - хорового 

образования. 

 

 

Аннотация 
К дополнительной общеразвивающей программе 

Художественной направленности  

«Музыкальный фольклор» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальный фольклор» разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов. 
Направленность: художественную направленность 



Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Срок реализации программы: 5 лет  

1 год обучения – 7-9 лет 

2 год обучения – 8-10 лет 

3 год обучения – 9-11 лет 

4 год обучения – 10-12 лет 

5 год обучения – 11-13 лет 

Цель программы: 

Целью обучения в фольклорном ансамбле является комплексное освоение подлинной 

народной песенной культуры, этнографически достоверное воссоздание образцов 

музыкально-поэтического и хореографического фольклора. 

Задачи программы:  

Предметные  

• Дать обучающимся знания и представления о многообразии музыкально-

поэтического творчества, доступного для освоения в детском возрасте.  

• Дать традиционное представление о традиционной одежде своего региона.  

• Привить навыки хореографической культуры и умения актерски воплощать 

песню на сцене, не просто исполнять или петь ее, а «играть песню», как говорят 

подлинные народные певцы. 

Метапредметные  

• Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на 

традиционное фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, поющий в 

традиционной манере своего народа, своей местности.  

• Сформировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания 

народной музыки. 

Личностные  

• Воспитать уважительное и бережное отношение к фольклору как источнику 

народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

Дидактическими условиями реализации данных задач служит ряд принципов, 

находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом: 

1) принцип единства обучения, воспитания и развития, выражающийся в 

направленности музыкально-познавательной деятельности на формирование духовности 

личности ребенка,  развитие его творческих способностей;  

2) принцип доступности и систематичности в построении программы, основанный 

на движении «от простого – к сложному» и вбирающий определенным образом 

выстроенную систему творческих заданий; 

3) принцип результативности музыкально-творческой деятельности, позволяющей 

осознать и почувствовать учащимся значимость их творческой работы посредством 

вынесения ее итогов на концерты и конкурсы. 

Пение – сложнейший психофизиологический процесс, в котором задействованы не 

только музыкальный слух, интонация, память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. 

Программа фольклорного ансамбля составлена с учетом последовательного и 

постепенного развития голоса и музыкальных способностей, с учетом возрастных 

особенностей, формирования репертуара и дальнейшего его расширения. 

           Основные показатели эффективности программы 

- высокий уровень мотивации учащихся к вокально-хоровому исполнительству; 

- творческая самореализация учащихся, участие коллектива Центра в смотрах-

конкурсах, фестивалях; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкально - 

хорового образования. 



Предполагаемые результаты 

Выпускник деткого объединения «Музыкальный фольклор» может обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

1. Знание обрядов и праздников своего народа, различных жанров народного музыкально-

поэтического творчества. 

2. Знания приуроченности песенных жанров. 

3. Владение традиционной манерой исполнения народной песни в ансамбле:  

- уметь запевать песню; 

- вести свой голос и находить подголоски; 

- сохранять диалект исполняемой песни. 

4. Знание основных типов хороводов и элементов русских плясок.  

5. Умение двигаться в хороводе, владеть основными элементами народной пляски 

(кадриль, полечка, основы  южно-русского пересека). 

6. Умение организовать игры в детском коллективе и среди своих ровесников.  

 

 
Аннотация 

К дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Вокал» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Вокал» разработана в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов.  

Направленность: Данная дополнительная общеобразовательная программа 

является модифицированной, разработана на основе программ по вокальному мастерству 

для различной возрастной категории и предназначенных для работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

По содержанию является художественная, поэтому  необходимость  разработки данной 

программы, обусловлена тем, чтобы  позволить детям и подросткам реализовать желание 

–   развить свои вокальные способности,   овладеть умениями и навыками  вокального 

искусства,  самореализоваться в творчестве,   научиться через голос передавать 

внутреннее эмоциональное  состояние как сольно, так и в вокальном ансамбле.  

по функциональному предназначению – специальной, общекультурной; 

по форме организации – групповой и индивидуальной; 

Возраст обучающихся: 7-15 лет. 
Срок реализации программы: 1 год. Расписание строится из расчета 3 

индивидуальных занятия и  6 групповых занятий в неделю по 45 минут с детьми. 

Программа предусматривает сочетание ансамблевых и индивидуальных  занятий. Общее 

количество часов за год –324 часа. 

Цель программы: 

– раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих способностей 

детей через вокально-сценическое искусство. 

Так же целью программы является - формирование системы вокальных, 

музыкально - теоретических и сценических знаний, умений и навыков, позволяющих 

активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности 

обучающихся, воспитание самостоятельной творческой личности с устойчивым 

интересом к вокально-сценическому искусству. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 обучение детей сольному и ансамблевому пению; 



 обучение грамотному и выразительному художественному исполнению вокальных 

произведений; 

 обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений; 

 формирование правильных вокальных навыков; 

 обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с концертмейстером;  

 обучение владению микрофоном, пение под фонограмму  «минус»;  

 обучение навыкам публичных выступлений, правильной речи, уверенному общению с 

аудиторией. 

 

Развивающие:                                  

 создать условия, в которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал, осознать свои 

возможности;  

 развитие  вокального и общего музыкального слуха; 

 развитие   тембра, силы, гибкости и диапазона голоса; 

 развитие    полнозвучной    свободной речи; 

 развитие  органов  звукообразования  и  дыхания,  способствующих общему 

оздоровлению организма; 

 развитие музыкального мышления и музыкальной интуиции; 

 развитие самосознания; 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие эмоциональности, творческой интуиции. 

 

 Воспитательные:  

 воспитание высокохудожественного вкуса; 

 воспитание  умения ставить перед собой задачи и достигать их решения;  

 воспитание любви  к своему народу, к Родине, к национальной культуре;  

 понимание и уважение культуры и традиций   народов мира, формирование 

толерантности; 

 воспитание нравственных качеств личности;  

 приобщение  детей  к  основам  мировой  музыкальной культуры. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  
«Эстрадный вокал» 

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эстрадный вокал» разработана на основе  учебной программы для детских музыкальных 

школ и музыкальных отделений детских школ искусств «Эстрадный вокал» Палашкиной 

Г. В. 

 
Направленность: художественную направленность. 

 
Возраст обучающихся:  
Срок реализации программы: 1 год. 

Цель программы: 

Формирование у воспитанников исполнительских умений и навыков эстрадного пения.  
 



Задачи программы:  

 

– сформировать умение работать с фонограммой, микрофоном; 

– сформировать певческие навыки (устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность 

звучания голоса на протяжении всего диапазона, высокая позиция, точное интонирование, 

напевность голоса, четкая и ясная дикция); – сформировать навыки выразительного 

исполнения эстрадных произведений; 

– овладеть навыками сценической культуры; 

– сформировать музыкальный вкус. 

Необходимым условием для желающих заниматься в кружке эстрадного пения 

является наличие удовлетворительных вокальных данных, здоровый голосовой 

аппарат, артистические задатки. 

Группы обучающихся формируются по 8-15 человек для первого года обучения. 

Состав групп должен быть постоянным. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

часа.  Общее количество часов за год – 144 часа. 

Подбирая программный репертуар, педагог руководствуется следующими 

принципами: 

– художественная ценность; 

– воспитательное значение; 

– доступность музыкального и литературного текста; 

– разнообразие жанров и стилей, логика компоновки будущей концертной 

Разделы программы: 

1. Развитие певческого голоса. 

2. Формирование вокальных навыков. 

3. Формирование сценической культуры. 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении 

обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за счёт 

аудиторного времени. Форма её проведения  - тестирование, либо академический концерт, 

с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным  условием является 

методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 

аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 

ребенка. 

Итоговая аттестация определяет конечный результат освоения программы. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

 

 

 

 

 



МО Краеведение и музееведение 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  

«Юнармия» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнармия» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на 

основе дополнительной общеобразовательной военно-патриотической направленности 

«Юнармеец-1» . Центр военно-патриотической работы  Вооруженных Сил Российской 

Федерации, М.2018 г. 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов в год, 6 часов в неделю) 
Цель программы: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому  долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи программы:  

личностные: 

- содействовать воспитанию личности, способной самостоятельно, творчески и эффективно 

решать разнообразные задачи; 

- формировать активную гражданскую позицию и патриотические взгляды;  

- развить индивидуальные способности; 

           метапредметные: 

- побуждать к активному самообразованию с целью углубленного изучения материала, 

связанного с военной историей ; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, популяризировать прикладные виды спорта;  

- повышать престиж военной службы; 

           предметные:  

- осуществлять допризывную подготовку молодежи к службе в армии;  

-  участвовать и проводить мероприятий по военно-патриотической тематике  с 

максимальной безопасностью для школьников. 

Разделы программы: 
 Общая физическая подготовка 
 Основы медицинских знаний 

 Строевая подготовка 
 Огневая подготовка. 
 Исследовательская деятельность. 

 Обязательные мероприятия. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий по военной истории, опроса, собеседования, наблюдения.  

2. Промежуточный контроль - аттестация  в форме тестирования  2 раза в год. 

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в походах, конкурсах,  

соревнованиях. 

 

 

 



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  

«Спортивный массовый туризм» 
Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивно – массовый туризм» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов с использованием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивно-массовый туризм» (автор Шувалов Е.В.). 
Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 11-28 лет 
Срок реализации программы: 7 лет (1-2 года обучения - 108 часов в год, 3 часа в 

неделю, 3-6 года обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю, 7 год обучения - 324 часа в 

год, 9 часов в неделю). 

Цель программы: 

Целью программы является создание условий для обучения, воспитания, развития и 

оздоровления детей, в процессе занятий спортивным туризмом. 

Задачи программы:  

предметные: 

- развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

- обучение обеспечению безопасности в спортивных туристских походах и соревнованиях; 

- обучение практическим навыкам спортивного туризма. 

метапредметные: 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность 

в группе, микрогруппе;  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в 

экстремальных условиях; 

личностные: 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

- социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности; 

- формирование бережного отношения к природе. 

Разделы программы: 

 Специальная подготовка по спортивному ориентированию. 

 Специальная подготовка по спортивному туризму. 

 Походная подготовка, турбыт. 

 Физическая подготовка. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности) осуществляется педагогом в форме наблюдения, опроса, практических 

и тестовых заданий.  

2. Промежуточный контроль - (за подготовленностью и функциональным состоянием 

обучающихся) проводится один раз в полугодие в форме тестирования, участия в 

соревнованиях и выполнение спортивных разрядов в течение года обучения.  

3. Итоговый контроль - на 7 году обучения по окончании реализации программы 

проводиться итоговая аттестация по теоретическим знаниям (тестирование, знание правил 

по спортивному туризму) и практическим умениям (итоги участия в соревнованиях и 

выполнению спортивных разрядов в течение всего срока обучения). 

 



Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный зоолог» 

 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный зоолог» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов на основе материалов курсов: «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Биология», «Экология» и ориентирована на учащихся 2-7 классов. 

     Направленность: естественно-научная. 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Срок реализации программы: 3 года  

Цель: формирование знаний о многообразии и уникальности животного мира,  

создание возможностей для творческого развития учащихся, формирование экологически 

грамотной личности ребёнка. 

Задачи: 

личностные: 

- воспитание экологической культуры, гуманного отношения к природе; 

- воспитание личности с активной жизненной позицией, формирование духовно-

нравственного, трудолюбивого человека. 

метапредметные: 

- развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

- развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

- развитие навыков природоохранной работы. 

предметные: 

- расширение и углубление знаний о диких и домашних животных, о животных мира, их 

образе жизни, приспособленности к окружающей среде и местам обитания, взаимосвязи с 

другими организмами на Земле; 

- изучение роли животных в природе и жизни человека; 

- изучение влияния деятельности человека на окружающую среду. 

Разделы программы 1 года обучения: 

 Осень в природе. 

 Живозные «Уголка живой природы».  

 Жизнь животных зимой. 

 Занимательная зоология. 

 Сельскохозяйственные животные. 

 Весенние явления в жизни животных 

 Домашние животные: кошки, собаки. 

 Жизнь животных летом. 

 Обязательные мероприятия. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий.  

2. Промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования.  

3.  Итоговый контроль в форме тестирования. 

 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Историческое краеведение» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Историческое краеведение» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  



    Направленность: туристско-краеведческая. 

Возраст обучающихся: 7-13 лет 
Срок реализации программы: 3 года 

Цель реализации программы: развития ценностных отношений школьника к Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям 

Задачи: 

личностные: 

- развитие эстетического вкуса; творческих потребностей обучающихся через изучение 

истории и культурного наследия родного края; 

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи; 

интереса к чтению литературы.  

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности, в познании русской литературы и истории;  

- формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа.  

метапредметные: 

- приобщение обучающихся к самостоятельной исследовательской работе;  

-развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, 

художественной литературы. 

- обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 

литературными, информационными источниками.  

- совершенствование коммуникативной культуры обучающихся. 

предметные: 

-приобретение знаний об истории своего края и Отечества;  

-формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности;  о способах 

самостоятельного способа поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения  

Разделы программы 1 года обучения: 

 Культура поведения.. 

 История моей школы 

 История моего района. 

 История моего города. 

 История моего края. 

 История моей страны. 

 Начинающий турист. 

 Исследовательская деятельность,обязательные мероприятия. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий, 

участия в соревнованиях, турнирах различного уровня.  

2. Промежуточный контроль - по результатам полугодия в форме тестирования.  

3.  Итоговый контроль - в форме тестирования. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе объединения  

«Юный поисковик» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный поисковик» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов на основе дополнительной общеобразовательной программы подготовки юных 



поисковиков «Эхо», автор Чебоксарова О,А., методических рекомендаций по организации 

подготовки юных поисковиков - http://rf-poisk.ru/. 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации программы: 3 года (216 часов в год) 
Цель программы: гражданско-патриотическое воспитание подростков через участие в 

сохранении и увековечении памяти защитников Отечества, в восстановлении исторических 

событий в своём регионе. 

Задачи программы:  

личностные: 

- содействовать воспитанию личности, способной самостоятельно, творчески и 

эффективно решать разнообразные задачи; 

-  способствовать личностному самоопределению; 

-  формировать активную гражданскую позицию и патриотические взгляды;  

- развить индивидуальные способности; 

           метапредметные: 

-  побуждать к активному самообразованию с целью углубленного изучения материала, 

связанного с историей родного края и поисковой деятельностью;  

-  расширять общий кругозор и культуру участников программы 

           предметные:  

- приобрести углублённые знания по военной истории и краеведению; 

- овладеть специальными навыками поисковика и исследователя;  

-  получить практические навыки использования различных источников информации в 

поисковой деятельности; 

- участвовать и проводить мероприятия по увековечению памяти павших защитников 

Отечества с максимальной безопасностью для школьников. 

Разделы программы: 

 Топографическая подготовка и ориентирование. 

 Технология поисковой работы. 

 Архивный поиск. 

 Первая доврачебная помощь. 

 Музейное дело. 

 Исследовательская деятельность. 

 Обязательные мероприятия. 

 Походы и экскурсионные поездки 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется путем использования самостоятельных 

творческих заданий по военной истории, опроса, собеседования, наблюдения за работой 

со специальным поисковым оборудованием.. 

2. Промежуточный контроль - аттестация  в форме тестирования  2 раза в год. 

3. Итоговый контроль – тестирование, участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках по результатам полевых работ,  в пополнении фонда музея.  

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«музеевед» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический туризм» разработана в в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области дополнительного образования в 

РФ.     

  Направленность: туристско-краеведческая 



Возраст обучающихся: 12-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов) 

 

Цель  программы: формирование  патриотизма, воспитание гражданина 

Отечества, ценностно-ориентированной личности, обладающей нравственными 

качествами, способной к самореализации условиях современной  российской 

социокультурной ситуации.    

                 Задачи: 

предметные: 

  углублять и расширять знания  обучающихся по истории родного края; 

 формировать представление о неразрывности  связи исторических судеб народа 

родного края с историей своей страны; 

 овладеть методами и приемами работы с фондами музея.. 

метапредметные 

 способствовать развитию любознательности, расширять кругозор обучающихся;  

 развивать память, логическое мышление, воображение обучающихся;  

 развивать интерес к историческим знаниям. 

личностные: 

 воспитывать уважение к подвигу  ветеранов, героев войны и труда;  

 формировать  культуру и нравственность; 

 формировать навыки коллективного труда, приобщать обучающихся  к общественно-

полезному труду. 

Разделы программы: 
1. Я поведу тебя в музей» - дает общие сведения об истории музеев. 

2.  « Музейное дело»  - знакомит с основами музееведения. 

3. «Выставочная деятельность» - знакомит с методами организации выставок 

4. «Экскурсионная деятельность школьного музея. Массовые мероприятия в 

школьном музее» - знакомит с правилами подготовки и проведения экскурсий 

и массовых мероприятий 

5. «Этапы подготовки научно-исследовательской работы» - знакомит с 

правилами оформления исследовательских работ 

6. «Основы поисково-исследовательской деятельности» - знакомит с навыками 

практического исторического поиска. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий, 

участия в соревнованиях, турнирах различного уровня.  

2. Промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования.  

     3.  Итоговый контроль в форме тестирования. 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный натуралист» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный натуралист» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов на основе материалов курсов: «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Биология», «Экология» и ориентирована на учащихся 2-6 классов. 

     Направленность: естественно-научная. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок реализации программы: 3 года  

Цель программы: способствовать формированию экологической культуры обучающихся 

начальной школы с активной жизненной позицией.  

Задачи программы: 



личностные:  

- развивать интерес к изучению природы родного края, понимание активной роли 

человека в природе;  

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде;  

- воспитывать в каждом учащемся активную гражданскую позицию и любовь к Родине,  

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

метапредметные:  

- развивать мотивацию к экологически грамотному поведению и здоровому образу жизни;  

 - развивать мышление, наблюдательность, внимание, память;  

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

предметные: 

 - расширить представления об окружающем мире; 

- познакомить с охраняемыми территориями России и Брянской области; 

 - формировать умения и навыки природоохранной деятельности;  

Разделы программы 1 года обучения: 

 Осень в природе. 

 Осенние работы на участке.  

 Осенние работы в уголке живой природы. 

 Природа зимой. 

 Зимние работы в уголке живой природы. 

 Весна в природе. 

 Охрана птиц. 

 Весенние работы на участке 

 Лето в природе. 

 Обязательные мероприятия. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий.  

2. Промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования.  

3.  Итоговый контроль в форме тестирования. 

 

 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный краевед» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический туризм» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

      Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов) 

Цель программы: включить обучающегося в активное познание своей малой Родины.  

Задачи программы: 

личностные: 

- воспитание патриотизма, основ активной гражданской позиции 

- развитие духовно-нравственных качеств: гуманности, справедливости, милосердия, 

чести, толерантности, заботливости 

- выработка дисциплинированности, усидчивости; 

- закреплять на практике основные  правила здорового образа жизни, культуры общения.  

метапредметные:  

 -развитие  умения систематизировать и использовать полученные знания  для 



практической деятельности. 

- расширение кругозора обучающихся в изучении культуры, истории,  географии родного 

края.                      

  -формирование и развитие способности у обучающихся  анализировать свою 

деятельность. 

-развитие навыков индивидуальной и групповой работы.           

предметные: 

- знакомство с начальными знаниями о культурно-исторических и природно-

географических особенностях Брянского края 

-стимулирование интереса к изучению родного края. 

Разделы программы: 

 Мой дом. 

 Мир вокруг нас.  

 Человек красит место. 

 Нет краше места. 

 Культура поведения. 

 Туристская подготовка 

 Музейное дело 

 Исследовательская деятельность 

 Обязательные мероприятия. 

 Походы и экскурсионные поездки. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий, 

участия в соревнованиях, турнирах различного уровня.  

2. Промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования.  

3.  Итоговый контроль в форме тестирования. 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экологический туризм, исследовательская деятельность» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический туризм, исследовательская деятельность» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов на основе типовой  программы  

"Юный турист-эколог" (Сборник программ  для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, «Исследователи природы» М., "Просвещение" 1983г.).   

      Направленность: туристско-краеведческая. 

Возраст обучающихся: 11-14 лет 

Срок реализации программы: 1 год (216 часов) 

Цель программы: способствовать воспитанию разносторонне развитой личности 

обучающегося через практическое освоение проектной деятельности, увлечение  

активным туризмом и проявленный интерес к вопросам краеведения и экологии.  

Задачи: 

личностные: 

- воспитывать умение публичного выступления, отстаивания своих взглядов на основе 

защиты созданных проектов и программ; 

- воспитывать у обучающихся основы поведения по отношению к природной и 

антропогенной среде, основы нравственности по отношению к окружающим 

(товарищество, доброжелательность, толерантность и др.); 

- воспитывать чувство личной ответственности за выполняемое поручение или дело, 

осознания себя частью коллектива, необходимости вести здоровый образ жизни. 



метапредметные:  

-развивать творческое воображение и логическое мышление на основе индивидуальной  

проектной работы по выбранной теме; 

- поддерживать интерес к познанию окружающего мира с использованием туристских 

навыков и регионального историко-культурного наследия; 

- формировать экологическое мышление, способствовать развитию интереса к проблемам 

охраны природы. 

предметные:  

- ознакомить обучающихся с теоретическими основами проектной деятельности на основе 

рассмотрения краеведческих объектов; 

- углубить школьные знания обучающихся о взаимосвязи организма с окружающей 

средой, о возможности устранения угрозы экологической опасности, известной на 

сегодняшний день и доступной для восприятия обучающимися;  

- изучить основы начальной туристской подготовки, освоить основные элементы 

практических навыков детского туризма. 

Разделы программы: 

 Введение и организация исследовательской деятельности обучающихся. 

 Теоретические аспекты исследовательской деятельности обучающихся.  

 Практикум. 

 Походы и экскурсии. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий, 

участия в соревнованиях, турнирах, различного уровня.  

2. Промежуточный контроль по результатам полугодия в форме тестирования.  

3.  Итоговый контроль в форме тестирования и рейтинга. 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экологический туризм» 

Статус программы:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический туризм» разработана в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов на основе типовой  программы  "Юный турист-эколог" 

(Сборник программ  для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

«Исследователи природы» М., "Просвещение" 1983г.).   

     Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации программы: 5 лет (1188 часов) 

Цель программы - способствовать воспитанию разносторонне развитой личности через 

увлечение  обучающихся активным туризмом и проявленный интерес к вопросам 

экологии. 

Задачи: 

личностные: 

- воспитывать у обучающихся основы поведения по отношению к природной и 

антропогенной среде, основы нравственности по отношению к окружающим 

(товарищество, доброжелательность, толерантность и др.); 

- воспитывать чувство личной ответственности за выполняемое поручение или дело, 

осознания себя частью коллектива, необходимости вести здоровый образ жизни  

метапредметные:  

- развивать и поддерживать интерес к познанию окружающего мира с использованием 

туристских навыков и регионального историко-культурного наследия; 



- формировать экологическое мышление, способствовать развитию интереса к проблемам 

охраны природы на основе изучения состояния окружающей среды.  

предметные:  

- ознакомить обучающихся с состоянием природных ресурсов Брянской области, 

основными общебиологическими особенностями растительного и животного мира; 

- углубить школьные знания обучающихся о взаимосвязи организма с окружающей 

средой, о возможности устранения угрозы экологической опасности, известной на 

сегодняшний день и доступной для восприятия обучающимися; 

- изучить основы начальной туристской подготовки, освоить основные элементы 

практических навыков детского туризма. 

Разделы программы 1 года обучения: 

 Введение и организация исследовательской деятельности обучающихся. 

 Теоретические аспекты исследовательской деятельности обучающихся.  

 Практикум. 

 Походы и экскурсии. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль - в форме беседы, опроса, выполнения практических заданий, 

участия в соревнованиях, турнирах, различного уровня.  

2. Промежуточный контроль - по результатам полугодия в форме тестирования.  

     3.  Итоговый контроль  - в форме тестирования и рейтинга. 
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