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Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

2022-2023 учебный год 
№ п/п Программа ДО, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Направленность Уровень Возраст Срок 

реализации 

Аннотация 

1.  «Маленькие роли», 

Королева Елена 

Владимировна 

Художественная Стартовый 8-10 лет 1 год   На занятиях ребята: изготавливают куклы, декорации, показывают 

кукольные  спектакли; знакомятся   с историей возникновения театра. 

Процесс обучения основан на игровой форме, где заразительность, 

увлеченность, позволит учащимся освободиться от комплексов, 

зажимов, выработает у учащихся чувство коллективизма и 

ответственности перед собой и друг другом за общее дело, за 

результат совместной деятельности. 

Учащиеся программы  принимают участие в концертах, конкурсах и 

фестивалях различных уровней. 

2.  «Познай себя», 

Шарапова Виктория 

Викторовна 

Социально-

гуманитарная 

Базовый 

 

14-17 лет 1 года   Программа направлена на обучение учащихся определению своей 

профессиональной склонности, способности управлять собственными 

эмоциями, искусству общения. Ребята знакомятся с банком 

профессий, их классификацией, что поможет в дальнейшем 

определиться в выборе профессии. 

3.  «Волейбол», Косова 

Наталья Владимировна 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый 1-14 лет 1 год На занятиях ребята закрепляют и отрабатывают уже имеющиеся 

навыки игры, полученные на уроках физической культуры.  

В программе для более качественной отработки технических приемов 

и тактических действий игры в волейбол, используется система 

тренировочных упражнений, специальных заданий и развивающих 

игр, что позволяет достигнуть более высокого результата в играх.  
Учащиеся программы принимают участие в 

соревнованиях школьного, районного уровней. 

4.  «Подвижные игры», 

Кучеров Леонид 

Николаевич 

Физкультурно-

спортивная 

Стартовый 7-15лет 1 год  На занятиях ребята знакомятся с русскими народными играми, 

играми народов мира.  

 Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц 

и тем самым способствует улучшению здоровья. Подвижные игры 

являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой 

умственной работы. 



 Особенность программы - ребята занимаются не только в 

спортивном зале, но и на улице в любое время года. 

5.  «Биогеоценозы 

Комской территории», 

Сабурова Елена 

Николаевна 

Естественнонауч

ная  

 

Базовый 11-16 лет 1 год Программа направлена на углубление знаний, полученных при 

изучении школьных предметов биология и  экология. Занятия по 

программе, способствуют развитию исследовательских навыков: 

 ребята учатся работать с микроскопом; 

 определителями растений и животных; 

 оформлять исследовательские проекты. 

Учащиеся принимают участие в районных учебно-исследовательских 

конференциях. 

6.  «Математика для 

всех», Рубцова Галина 

Степановна 

Естественнонауч

ная 

 

Стартовый 11-14 лет 1 год Занимаясь по программе, учащиеся расширяют свой кругозор в 

различных областях математики. 

 Ребята знакомятся с новыми способами решения задач, получают 

возможность работать в паре и группе, обсуждают свои гипотезы, 

моделируют пути решения. Занятия проходят в форме презентации 

интересного материала, учебных и ролевых игр, практикумов по 

решению занимательных, нестандартных и интересных задач, 

отработки приёмов устного счёта, моделирования с помощью 

геометрических фигур, квестов и квизов, практических занятий по 

разработке проектов. 

7.  «Юный химик», 

Сабурова Елена 

Николаевна 

Естественнонауч

ная  

 

Базовый 14-16 лет 

 

1 год На занятиях учащиеся получат возможность сформировать умения и 

навыки самостоятельной экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 

Каждый ребенок сможет повысить мотивацию изучения предмета 

химии и больше узнает о профессиях, связанный с этим предметом. 

8.  «Диалог культур», 

Бляблина Вера 

Александровна 

Социально-

гуманитарная  

 

Стартовый  10-11 лет 1 год На занятиях учащиеся знакомятся с особенностями культуры 

англоязычных стран, с героями английских сказок, с реальным 

образом жизни британцев. Учатся исполнять британские 

национальные танцы и песни, принимают участие в театральных 

постановках по мотивам английских сказок и создают творческие 

работы. 

9.  «Я - вожатый», 

Друбина Анастасия 

Сергеевна  

Социально-

гуманитарная  

 

Стартовый  12-16 лет 1год Программа предназначена для работы с учащимися, которые хотят 

научиться правильно организовывать и проводить мероприятия, 

развивая при этом свои организаторские способности. На 

практических занятиях ребята пробуют себя в роли вожатого. По 

окончании обучения учащиеся приобретают не только теоретические 

знания, но и практические навыки работы организатора культурно - 

досуговых и массовых мероприятий. 

 


