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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рукодельница». 

Программа направлена на развитие творческих и коммуникационных способностей, 

художественного вкуса обучающихся, формирование практических трудовых навыков, 

творческой активности. 

Цель программы: освоение системы специальных знаний, умений, навыков и 

компетенций в процессе изготовления игрушек – поделок своими руками. 

Содержание программы: Изготовление поделок в технике айрис-фолдинг, игрушки их 

шерстяных ниток, куколки из бабушкиного сундука, чудо-носочки и чудо-перчатки, 

декупаж, объемные игрушки из ткани и меха, поделки из однорахзовой посуды, игрушки-

сувениры в технике макраме. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-13 лет. 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изонить». 

Изонить – это графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в 

определенном порядке на твердой основе. Программа предусматривает преподавание 

материала по восходящей спирали, то есть периодическое возращение к определенным 

темам на более высоком  и сложном уровне. 

Цель программы: приобщение и знакомство с основными универсальными знаниями, 

умениями, навыками в процессе освоения техники «изонить» и развитие у обучающихся 

индивидуальных творческих способностей. 

Содержание программы: Композиция и цвет. Основные элементы вышивки (угол, 

окружность, круг, овал). Выполнение изображений включающих в себя базовые элементы по 

шаблонам.  Оформление готовых работ. Элементы «дуга», «завиток», «волна». Оформление 

открыток и панно в технике «изонить». 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-14 лет. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мастерская» 

Творчество имеет неоценимое значение для подготовки детей к школе. У ребѐнка 

формируются те качества всесторонне развитой личности, которые необходимы для 

последующего обучения в школе. А именно развитие мелкой моторики, умение 



ориентироваться на листе бумаги, в пространстве, усвоение сенсорных эталонов, развитие 

наглядно-образного мышления. 

      Творчество развивает такие нравственно-волевые качества, как умение и потребность 

доводить начатое до конца, целенаправленно и сосредоточенно заниматься, преодолевать 

трудности, помогать товарищу и т. п. 

     Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь ребѐнку раскрыть 

наиболее полно творческие способности, заложенные в нѐм с рождения, поддерживать 

стремление узнать  мир в разных его проявлениях. Программа позволяет развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка в творчестве, стимулирует познавательную активность 

дошкольников. 

Цель программы: приобщение к отдельным знаниям, умениям, навыкам и 

компетенциям в работе с разными  материалами, способствующим выявлению и развитию 

творческих и интеллектуальных способностей старших  дошкольников.  

Содержание программы: Пластилинография. Аппликация. Рисование. 

Конструирование.       

Срок реализации – 1 год. 

Уровень сложности – стартовый. 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

        

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фольклорный ансамбль». 

Программа способствует формированию  у обучающихся любви к народной песни. 

Изучая и исполняя  произведения песенного фольклорного жанра, обучающиеся знакомятся 

с историческим прошлым своей Родины. Сценическая коллективная деятельность, 

предусмотренная программой  позволяет совершенствовать и развивать коммуникативную 

культуру, артистические навыки обучающихся.  

Цель программы: способствовать сохранению  исконных русских традиций, 

обеспечить к ним доступ для нынешнего поколения, дать идейно-художественное 

воспитание и музыкально-эстетическое образование средствами народно-песенного 

искусства. 

Содержание программы: Народные песни и игры. Календарные, обрядовые, 

хороводные, солдатские, плясовые песни. Русские народные праздники. Шумовой оркестр. 

Закликанье весны. Кукольный театр. Современный фольклор. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-12 лет. 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мастерская». 

Данная программа основана на работе с природным и бросовым материалом, 

помогает сближению ребенка с родной природой, воспитывает бережное и заботливое 

отношение к ней. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя. 

Цель программы: формирование у обучающихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно-прикладного творчества. 

Содержание программы: Бумажные самоделки. Составление композиций из 

вторичного сырья и природного материала.  Работа с бисером. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-14 лет. 

 



6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореография». 

Программа нацелена на раскрытие творческого потенциала детей и дает незаменимый 

опыт познания себя и преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт 

творческой деятельности дети приобщаются к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

 Цель программы: формирование и развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами хореографии. 

 Содержание стартового уровня программы: Элементы ритмики и музыкальной 

грамоты. Подготовительные упражнения, различные виды шагов и бега, вспомогательные и 

корригирующие упражнения на полу. Танцевальная гимнастика. Движения классического 

экзерсиса на середине зала. Постановочная работа. 

 Содержание базового уровня программы: Азбука музыкального движения. Элементы 

классического танца. Элементы классического танца. Элементы народно-сценического 

танца. Элементы эстрадного танца. Беседы об искусстве. Элементы ритмики и музыкальной 

грамоты. Движения классического экзерсиса на середине зала. 

 Содержание углубленного уровня обучения: Работа над сохранением танцевального 

репертуара. Движения классического экзерсиса на середине зала. Танец.  

Срок реализации – 5 лет. 

Уровень сложности – разноуровневая. 

Возраст обучающихся – 6-14 лет. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хореография». 

Программа нацелена на формирование танцевальных знаний, умений и навыков, 

постепенное физическое совершенствование, воспитание музыкального вкуса и любви к 

искусству танца. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей младшего школьного 

возраста посредством танцевального искусства. 

Содержание программы: Партерный экзерсис. Азбука музыкального движения. 

Основы классического танца.  Основы народно-сценического танца. Основы эстрадного 

танца. Работа над репертуаром. Творческая деятельность. Музыкально-танцевальные игры. 

Беседы об искусстве. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальное воспитание». 

Оздоровительная функция музыки проявляется  во всех видах музыкальной 

деятельности детей: восприятии, пении, движении, игре на музыкальных инструментах.  

Цель программы: музыкальное воспитание детей через целенаправленное приобщение 

к музыкальной культуре и развитие музыкальных способностей и начальных 

исполнительских навыков. 

Содержание программы: Слушание музыки. Музыкально-ритмические движения. 

Пение. Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкальные игры. Игра-

драматизация.  

Срок реализации – 1 год. 

Уровень сложности – стартовый. 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

 



9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Родные напевы». 

Программа поможет сформировать у детей начальные основные  навыки вокальной 

техники, а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в достижении 

результата, выдержку, умение контролировать свой голос, дыхание и тело. Программа 

обеспечивает укрепление физического, психического и психологического здоровья детей.  

Цель программы: эстетическое и нравственное воспитание обучающихся средствами 

культурного наследия русского народа. 

Содержание программы: Истоки народной музыки. Русская песня в зеркале поэзии. 

Календарные и обрядовые песни. Народные игры. «Свет Рождества». Обряд закликанья 

весны. Инструменты народного оркестра. Кукольный театр. Праздник «Встреча весны». 

Детский фольклор. Родовое древо семьи. Покров. Свадебный обряд. Фольклорный праздник. 

Зимние святки. Народный костюм. Исторические и плясовые песни. Пасхальный праздник. 

Современный фольклор. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-12 лет. 

 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мастерская». 

Программа включает в себя различные виды деятельности: рисование, лепку, 

аппликацию и конструирование с использованием нетрадиционных техник. Это 

способствует развитию творческих способностей детей. 

 Цель программы: приобщение к отдельным знаниям, умениям, навыкам, 

компетенциям в работе с различными материалами, способствующим выявлению и развитию 

творческих и интеллектуальных способностей старших дошкольников. 

Содержание программы: Конструирование. Аппликация из бумаги. Бумагопластика и 

оригами. Рисование. Пластичные материалы. Гравюра. Папье-маше. 

Срок реализации – 1 год. 

Уровень сложности – стартовый. 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерская фантазий». 

Актуальность программы заключается  в том, что в процессе обучения через 

творческую самореализацию  личности происходит приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям. Труд на занятии становится источником духовно-нравственного становления и 

развития ребенка.  

Программа  направлена на творческий труд, умение трудиться рядом, вместе, 

трудиться сообща, приносить радость  людям. 

Цель программы: раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка 

через творческий поиск; развить художественный вкус, умение анализировать, создавать 

своими руками игрушки. 

Содержание программы: Материаловедение. Цветоведение. Аппликация. Поделки из 

картона и цветной бумаги. Выкройки. Плоское моделирование из фетра.  История русской 

игрушки. Виды швов и их классификация.  Закрепление нитей. Изготовление плоских 

игрушек. Поделки из коктейльных трубочек. Поделки из ватных дисков и ватных палочек. 

Поделки из салфеток. Объемные игрушки из фетра.  Способы закрепления мелких деталей на 

фетре. Декупаж. Художественный декупаж.  

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 11-14 лет. 



 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Творческая мозаика». 

Данная программа основана на работе с природным и бросовым материалом, 

помогает сближению ребенка с родной природой, воспитывает бережное и заботливое 

отношение к ней. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя. 

Цель программы: формирование у обучающихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства. 

Содержание программы: Бумажные самоделки. Составление композиций из 

вторичного сырья и природного материала.  Работа с бисером. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Рукопашный бой». 

           Данная программа посвящена рукопашному бою, одной из боевых универсальных 

систем, которую можно назвать общенациональной, вобравшей в себя много передового 

опыта из других систем единоборств. Техники рукопашного боя широко используются в 

Российской армии, силовых структурах при подготовке персонала для выполнения задач по 

освобождению людей, захвату и нейтрализации противника. Многие практикуются для 

самообороны, а также для достижения гармоничного взаимодействия с окружающей средой, 

физического и духовно-нравственного развития. 

           Рукопашный бой включает в себя технику таких единоборств, как бокс, борьбы самбо, 

дзюдо, джиу-джитсу, каратэ и др. Имеет давнюю историю со времен Древней Руси и до 

нашего времени. 

Рукопашный бой, как вид спорта динамичный, технически сложный, что заставляет на 

тренировках наиболее эффективно и гармонично развивать все группы мышц учащихся, 

реакцию и мышление, скоростно-силовые качества. Помогает формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества 

ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами, дисциплинирует.  

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и психического 

развития, духовно-нравственной культуры учащихся, самореализации, укрепления здоровья 

и формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий рукопашным боем. 

Содержание программы: История развития "Самбо" и  "Рукопашного боя". Духовно–

нравственные основы и психофизиологические особенности рукопашного боя. 

Воспитательная работа. Оказание первой медпомощи. Общеразвивающие упражнения. 

Специальные упражнения. Техника передвижений. Техника борьбы. Техника ударов. 

Подвижные игры. 

Срок реализации – 3 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 7-17 лет. 

 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Лыжные гонки. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. 



Слабая физическая подготовка не позволяет школьникам сдавать учебные нормативы по 

физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач является разносторонняя 

подготовка и овладение различными лыжными ходами, приобретение знаний, умений, 

навыков, необходимых лыжникам.  Цель специальной физической подготовки–развитие 

специфических двигательных качеств и овладение всеми способами передвижения на лыжах. 

В зависимости от возрастных особенностей в планировании занятий по физической 

подготовке делается акцент на воспитание определѐнных физических качеств. Для 

эмоциональности занятий широко применяются игры, эстафеты и игровые упражнения, 

включаются элементы соревнований. 

Цель программы: Развитие массового спорта, создание оптимальных условий для 

личностного развития и укрепления здоровья молодежи, привлечение школьников к 

систематическим занятиям спортом для повышения уровня физической подготовленности. 

Содержание программы: Правила поведения и техники  безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Техническая подготовка. Контрольные упражнения и соревнования. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 11-17 лет. 

 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Волейбол». 

 Основой подготовкой занимающихся в секции является не только технико–

тактическая подготовка юных волейболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития школьников.  

Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, 

специфичных для волейболистов. 

В процессе  занятий, имеющих основную направленность на совершенствование 

техники и тактики игры, развиваются одновременно и физические способности 

обучающихся. В учебных играх и соревнованиях по волейболу у обучающихся 

совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый волейболисту - его техническая, 

тактическая, физическая и волевая подготовка. 

Цель программы: Развитие массового спорта, создание оптимальных условий для 

личностного развития и укрепления здоровья молодежи, привлечение школьников к 

систематическим занятиям спортом для повышения уровня физической подготовленности. 

Содержание программы: Физическая культура и спорт в России. Развитие волейбола в 

России. Гигиенические знания и навыки. Правила игры в волейбол. Место занятий, 

оборудование. Общая специальная и физическая подготовка. Техника игры в волейбол. 

Контрольные испытания. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 11-17 лет. 

 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Мини-футбол». 

Программа «Мини-футбол» создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Футбол – спортивная командная игра, которая является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка. 



Футбол обладает рядом особенностей, делающих эту игру интересной и заманчивой. 

Во-первых, здесь каждый игрок значительно чаще работает с мячом и участвует в общих 

игровых действиях; во-вторых, в этой игре забивается довольно много голов, в-третьих, 

каждый участник должен действовать с полной отдачей сил, успевая обороняться и 

атаковать. Мяч практически все время находится в игре, что не вызывает вынужденных и 

утомительных остановок. 

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Содержание программы: Краткий обзор возникновения и развития мини-футбола. Год 

рождения мини-футбола. Основатель игры в футбол. Родина мини-футбола. Первые шаги 

мини-футбола в мире и у нас в стране. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм. 

Режим дня и питание. Основы спортивной тренировки.  Оснащение спортсмена. Техника 

безопасности. Правила соревнований по футболу. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. Техническая и тактическая подготовка. Выполнение 

контрольных нормативов. Контрольные игры и соревнования. Инструкторская и судейская 

практика. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 8-14 лет. 

 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Бокс». 

Бокс – эффективное средство всестороннего физического развития, развивает 

быстроту, силу, выносливость и ловкость. Построенный на активной спортивной борьбе, 

бокс приучает ребят принимать самостоятельные решения, смело действовать в трудных 

ситуациях, влияет на развитие смелости, активности и воли к победе. 

Цель программы: развитие личностного потенциала подростков в процессе обучения 

и укрепление здоровья молодежи, раскрытие заложенных в ребенке возможностей 

средствами бокса. 

Содержание программы: История развития бокса в России и за рубежом. Травмы в 

боксе и их профилактика. Оказание  первой медицинской помощи. Гигиена, медицинский 

контроль и самоконтроль в боксе. Стиль и манера ведения боя выдающихся боксеров 

России, Европы и мира (демонстрация кинофильмов) Правила соревнований по боксу. 

Разбор проведенных боев. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения на специальных боксерских снарядах. Технико-тактическая 

подготовка. Совершенствование спортивного мастерства. Психологическая подготовка 

боксера. Необходимость защиты. Классификация видов защит. Тактика в боксе. Взаимосвязь 

техники, тактики и физической подготовленности. Средства и методы развития отдельных 

физических качеств боксера. 

Срок реализации – 3 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-17 лет. 

 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Киокусинкай». 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями только на уроках физкультуры в школе. 

Поэтому приобретение знаний и навыков, необходимых в спортивных единоборствах окажут 

помощь в общем оздоровлении и необходимом тестировании в рамках школьной программы 

ОФР. 



Цель программы: создание оптимальных условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, привлечение школьников к систематическим занятиям спортом.  

Содержание программы: История возникновения и становления борьбы. 

Общефизическая подготовка (ОФП). Специально физическая подготовка (СФП). Кихон - 

стойки - техника атак - техника защиты. Рэнраку - комбинации ударов руками и иотами. Ката 

(комплекс формальных упражнений). Кумитэ (иппон-кумитэ; санбон-кумитэ). Упражнения 

на снарядах. Кихон – позиции - техника атак - техника защиты. Рэнраку: 8 кю – 2, 5 кю – 1. 

Ката  - Тайкѐку соно сан - Пинан соно ити. Кумитэ - Якусоку иппон кумитэ. 

Психологическая подготовка. Рэнраку: 6 кю  (2), 5 кю  (2). Ката  - Пинан соно ити - Пинан 

соно сан. Дзию   -  кумитэ (свободный бой). Психологическая подготовка. Подготовка к 

соревнованиям. 

Срок реализации – 3 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 7-15 лет. 

 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Настольный теннис». 

Данная программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток деятельной активности, имеющиеся  у детей, в связи с высокой учебной 

нагрузкой.  

Цель программы: создание условий для развития физических, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся посредством 

занятий настольным теннисом. 

Содержание программы: История развития настольного тенниса. Основные 

положения игры. Отработка правильного удара. Отработка подачи. Игра в одиночной паре. 

Парная игра. Характерные ошибки. Технические комбинации. Предупреждение травм, 

оказание первой медицинской помощи. Выбор ракетки. Технические приемы игры. Хватка. 

Совершенствование техники игры. Подача. Способы передвижения в игре. Удары по мячу. 

Организация и проведение соревнований. Тренировочные игры на счет. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 13-15 лет. 

 

 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Картинг». 

Техника управления картом совпадает с техникой управления настоящим 

автомобилем. Более того,  лишенный подвески, обладающий большой динамикой и низко 

находящимся к земле жестким сиденьем, карт ощутимее воспринимает физическое 

состояние водителя и дорогу. Умение водителя правильно реагировать на ситуацию на 

дорогах, доведение техники управления автомобилем в экстремальных ситуациях до 

совершенства, а также выработка способности интуитивного прогнозирования развития 

дорожной ситуации и правильной оценки – это основные условия достижения водительского 

мастерства. Чем раньше начать обучение технике управления, тем выше результат. Но 

обучение вождению автомобилем возможно только по достижению определенного возраста, 

вот тут и приходит на помощь картинг. Программа предусматривает изучение правил 

дорожного движения, знание которых позволяет детям грамотно вести себя в дорожных 

ситуациях, тем самым, ограждает от дорожно-транспортных происшествий. 

Цель программы: развитие познавательных и творческих способностей ребенка, 

формирование конструкторского мышления, навыков поведения в различных ситуациях на 

дороге, привлечение школьников к здоровому образу жизни, популяризация картинга – как 

наиболее доступного вида автомобильного спорта. 



Содержание программы: Общее устройство карта. Общее устройство мотоциклетного 

двигателя. Правила дорожного движения. Правила соревнований по картингу. Меры 

безопасности на тренировках и соревнованиях. Техническое обслуживание, регулировка и 

ремонт карта. Учебная езда на зимнем карте. Учебная езда на летнем карте. Элементы 

теории движения автомобиля. Двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Подготовка 

картов к тренировкам и соревнованиям. Усовершенствование узлов и агрегатов карта. 

Спортивно-тренировочная езда на карте. 

Срок реализации – 3 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 10-17 лет. 

 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной   направленности СРР «АБВГДейка». 

Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций дошкольников, 

которые необходимы для успешной самореализации ребѐнка в начальной школе, 

предотвращения стрессов, комплексов, которые могут нивелировать желание учиться на все 

последующие годы. 

Цель –  всестороннее развитие ребенка 6-7-го года жизни в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, направленной на 

развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. 

 Содержание программы: Письмо. Математические ступеньки. Развитие речи. 

Окружающий мир. Рисование. 

Срок реализации – 1 год. 

Уровень сложности – стартовый. 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

 

 

 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной   направленности СРР «АБВГДейка». 

В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка и его 

психологического становления, личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

Особенностью программы является ее компетентностная и многоаспектная направленность, 

позволяющая объединять знания из различных областей в единое целое 

Цель программы – успешная психологическая адаптация детей к условиям школы; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; расширение форм 

дополнительного образования для детей, не посещающих детский сад (так называемых 

неорганизованных детей), которые испытывают дефицит детского общения и не всегда 

получают необходимую подготовку к школе.  

 Содержание программы: Письмо. Математические ступеньки. Развитие речи. 

Окружающий мир. Рисование. 

Срок реализации – 1 год. 

Уровень сложности – стартовый. 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной   направленности «Школьная компания. 

Экономическая азбука». 

В условиях рыночных отношений усиливается значимость таких качеств личности, 

как предприимчивость и деловитость, расчетливость и хозяйственность, инициативность и 



высокая дисциплинированность, способность к самостоятельному анализу жизненных 

реалий, включая экстремальные, готовность к защите своих социально-экономических прав 

и свобод. Для того чтобы сформировать экономически образованного человека, процесс 

целенаправленного воспитания и образования следует начинать уже в раннем школьном 

возрасте. Обучение по данной программе в доступной и познавательной форме введет детей 

в сложный и увлекательный мир экономики. 

Цель программы: формирование экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

 Содержание программы: Введение в экономику. Как устроена хозяйственная жизнь 

человечества. Торговля - союзник производства. Человек и профессия. Деньги. Банки. Как 

люди зарабатывают деньги. Что такое собственность и зачем она людям. Экономика: как все 

это работает вместе. Основы экономической жизни общества. Спрос и предложение. 

Равновесие на рынке. Потребители. Фирмы, рынки, конкуренция. Государство и экономика. 

Экономическое развитие. Макроэкономические проблемы. Международная экономика. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 9-17 лет. 

 

 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности  «Краеведение». 

Актуальность программы  обусловлена тем, что «современный национальный 

воспитательный идеал» - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Без знаний о прошлом и настоящем 

своей страны, о быте и традициях своего народа, истории своей малой Родины, о подвиге 

советского народа во время Великой Отечественной войны – это невозможно. Детей 

необходимо приобщать к общечеловеческим ценностям. 

 Цель программы: Воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего и 

любящего свой край и город, желающего сохранить его и принять активное участие в его 

развитии; создание условий для всестороннего развития личности, формирование 

патриотического сознания  среди детей и школьников как важнейшей ценности, одной из 

основных духовно-нравственного единства общества, создание условий для формирования 

гражданской идентичности юных жителей  г. Киреевска, муниципального образования  

Киреевский  район. 

 Содержание программы: Знакомство с детским фольклором. Основные жанры 

словесного фольклора. Знакомство с элементами народной хореографии. Проведение 

игровых занятий. Музей как «машина времени». Проведение экскурсий по залам 

краеведческого музея мо Киреевский район. История казачества на территории Тульского 

края. Сбор материалов и пополнение  экспонатами «Комнаты казачества». Разработка 

экскурсии по истории казачества на Руси и Тульском крае. Моя малая Родина. Путешествие 

в прошлое Тульского края. Летопись 1552 года с. Дедилово. Основы туризма. Экскурсия – 

одна из форм работы музея. «Живое слово» и его значение. Сбор материала об утвари, 

жилище, старинных орудиях труда, народном костюме. Народные праздники и обряды. 

Тульский кремль – гордость Тулы. Туляки – герои Отечественной войны 1812 г. Тульский 

край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Города и поселения 

муниципального образования Киреевский район. Подготовка к летнему туристическому 

походу. 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 



Возраст обучающихся – 10-14 лет. 

 

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности  «Юный искатель» 
Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала ребенка через приобщение к истории родного края посредством формирования 

навыков поисковой, экскурсионной работы, формирования коммуникативных и 

организаторских навыков. Программа является новаторской в поисковой деятельности, в 

Киреевском районе, более 10 лет ведѐт поиски отряд «Дедославль», накоплен богатый 

теоритический и практический опыт, который отражен в данной программе. 

Цели программы: 

1. Создать условия для удовлетворения потребности обучающихся в знаниях по военной 

истории и т.д.  

2. Выявлять и развивать индивидуальные качества и способности обучающихся.  

3. Совершенствовать и обобщать опыт работы в области военно-патриотического 

образования.  

4. Максимально обезопасить участие обучающих в поисковых работах.  

Содержание программы: Тульская область – краткий историко-географический курс. 

Топографическая подготовка. Технология поисковых работ. Техника безопасности. 

Анатомия человека. Строение скелета. Личная гигиена в полевых условиях. Медико-

санитарная подготовка. Взрывоопасные предметы и их классификация. Туристическая 

подготовка. Специальные средства, применяемые в поисковых работах. История 

вооруженных сил РККА, вермахт и его союзники. Юридическая подготовка. Основные 

сражения и боевые действия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Музейное дело. 

Системы радиосвязи. Наградные знаки. Партизанское движение Тульской области в 1941-

1943 гг. Учебно-тренировочное комплексное занятие «Поисковый маршрут». 

Срок реализации – 2 года. 

Уровень сложности – базовый. 

Возраст обучающихся – 14-18 лет 

 


