
Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

реализуемым в МБОУ «Школа №105» в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

направленность 

Аннотация 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Ассорти» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Ассорти» ориентирована на развитие активного интереса к различным 

видам искусства, формирование умений и навыков сценического движения, речи, работы над 

художественным образом, вокального исполнения, создание творческого коллектива, 

направленного на воплощение одной цели, на ценностное развитие личности в условиях 

сотворчества и сотрудничества. 

Цель программы: развитие вокально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенных комплексов знаний, 

умений и навыков, необходимых  для  исполнения музыкально-театральных  композиций, 

воспитание гармонично развитой личности с помощью искусства. 

Программа включает в себя основы вокально-исполнительского и сценического 

искусства: формы сценической деятельности, ритмопластика, культура и техника 

сценической речи, основы вокального выступления, вокально-хоровая работа, подготовка к 

концертам. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Веселая 

кисточка».  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Веселая кисточка» ориентирована на развитие у обучающихся 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

изобразительному искусству. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся посредством 

изобразительного искусства.  

Программа включает в себя основы изобразительного искусства: изобразительные 

средства и материалы, техники, основы  цветоведения, основы композиции; жанры 

изобразительного искусства, творчество выдающихся художников; приёмы и особенности 

работы в различных жанрах; изображение с натуры простых объектов, геометрических 

фигур; наброски фигуры человека; рисование растительного и животного мира по 
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представлению; построение предметов на плоскости; создание творческих работ на заданную 

и свободную темы; основы стилизации рисунка; разработка творческого мини-проекта.  

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности.  
3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Занимательная 

астрономия» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа естественно-

научной направленности «Занимательная астрономия» ориентирована на популяризацию 

научных знаний по астрономии. 

Цель программы: формирование у учащихся условий для устойчивого интереса к 

астрономии, знакомство с представлениями о строении Вселенной.  

Программа включает в себя основы астрономии: понятие науки астрономии, 

особенности и история освоения космоса, особенности строения солнечной системы, понятие 

малых тел солнечной системы, понятие вселенной. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Мастерок» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа технической 

направленности «Мастерок» ориентирована на развитие у обучающихся художественного 

вкуса, интереса к ручному труду в области обработки древесины. 

Цель программы: раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, 

привитие любви к художественному труду,  формирование навыков работы с деревом. 

Программа включает в себя основы следующих форм работы с древесиной: 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру, выжигание, контурная резьба 

по дереву, токарная обработка древесины. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Меткий 

стрелок» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-

спортивной направленности «Меткий стрелок» ориентирована на овладение элементами 

военной подготовки, изучение материальной части стрелкового оружия и выполнение 

практических стрельб в тире из пневматического оружия. 

Цель программы: формирование  навыков  грамотного и умелого пользования 
стрелковым оружием. 

Программа включает в себя основы стрельбы из пневматической винтовки: порядок 
обращения с оружием, назначение и боевые свойства пневматического оружия, общее 
устройство винтовок ИЖ- 38, приемы стрельбы и уход за оружием, техники стрельбы, 
правила соревнований, тренировки. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
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6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Отряд 

юных пожарных» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Отряд юных пожарных» ориентирована на развитие у 

обучающихся основ пожарной безопасности.  

Цель программы: повысить эффективность обучения школьников основам пожарной 

безопасности; воспитать у детей чувство ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде; привлечь школьников к пожарно-профилактической 

деятельности.  

Программа включает в себя основы пожарной безопасности: правила пожарной 

безопасности, навыки осознанного пожаро-безопасного поведения, действия в случае 

возникновения пожара,  правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

правовая подготовка, первая медицинская помощь пострадавшим при пожаре, профессия 

пожарного. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Рукодельница» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Рукодельница» ориентирована на развитие у обучающихся 

основ декоративно – прикладного творчества. 

Цель программы: овладение основами декоративно-прикладного творчества 

посредством знакомства с разными видами рукоделия.  

Программа включает в себя различные техники рукоделия: лепка из соленого теста,  

бумагопластика, работа с текстильными материалами, изготовление народной куклы, 

прихватки и подставки для кухни.  

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Стопятка» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Стопятка» ориентирована на развитие у обучающихся основ 

медиатворчества.  

Цель программы: привлечение школьников к работе прессцентра,  получение 
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Программа включает в себя: основы интервьюирования, методику написания статьи, 

заметки, репортажа, работу с текстом, иллюстрациями, фотографиями, создание проекта, 

верстка, печать. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Хор» ориентирована на создание условий для развития личности ребенка, 
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(общеразвивающая) 

программа «Хор» 

его мотивации к творчеству, формирование музыкальных способностей, интуиции, вкуса, 

мировоззрения, овладение культурой и техникой речи.  

Цель программы: развитие певческих и эстетических способностей, навыков 

хорового пения. 

Программа включает в себя основы хорового пения: правила пения, певческие 

установки и дыхание, звуковедение и дикция, ансамбль и строй, исполнительские навыки, 

концертные выступления. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Шахматы» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы» ориентирована на обучение школьников основам 

шахматной игры, формирование основных мыслительных операций, выявление 

индивидуальных способностей, общее развитие и воспитание, развитие памяти, внимания, 

эмоций и речи. 

Цель программы: обучение младших школьников игре в шахматы, развитие у них 

специальных способностей, ключевых компетенций посредством данной игры. 
Программа включает в себя обучение навыкам практической игры, решение 

шахматных задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 
упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, 
участие в турнирах и соревнованиях. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Макраме» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Макраме» ориентирована на обучение младших школьников основам 

техники макраме, помощь в реализации творческого потенциала детей, совершенствование 

навыков ручного творческого труда. 

Цель программы: создание условий для развития творческой личности, самовыражение и 

самоопределение каждого ребенка средствами декоративно-прикладного искусства. 

Программа включает в себя основные правила плетения простых и сложных узлов, 

отработку навыков выполнения различных фигур узлами макраме, составление 

геометрических узоров и заполнение их в технике макраме. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа туристско-

краеведческой направленности «Юный экскурсовод» ориентирована на получение 

школьниками новых знаний по истории и культуре большой и малой родины, развитие 
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программа «Юный 

экскурсовод» 

коммуникативных способностей, обучение основным формам и методам научно-

исследовательской работы, поисковой и экскурсионной деятельности.  

Цель программы: расширение знаний по истории, культуре  Нижегородской области, 

формирование в сознании учащихся социально значимых духовно-нравственных и 

патриотических ценностей, знакомство с теорией и практикой экскурсионного дела, 

освоение основных методов и приёмов ведения экскурсий 

Программа включает в себя самостоятельную работу с различными источниками 

информации, составление паспорта экскурсионного объекта, расчёт маршрута, подготовка 

наглядных пособий, используемых в экскурсии при недостатке наглядности («портфель 

экскурсовода»), разработка методических рекомендаций по экскурсионным маршрутам, 

проведение учебных пешеходных или медиа экскурсий, экскурсий по временным и 

передвижным выставкам. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Театр и 

мы» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Театр и мы» направлена на изучение истории появления театра, знакомство 

с основами и техниками театрального представления, освоение театральных терминов, 

работу над культурой и техникой речи, сценическим искусством и спектаклями.  

Цель программы: эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Программа включает в себя беседы об истории театра и его роли в культуре, 

театрально-исполнительскую деятельность, занятия сценическим искусством, освоение 

терминов, просмотр профессиональных спектаклей, основы пантомимы, постановка 

спектаклей. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  

«Я - патриот» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Я - патриот» ориентирована на развитие у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, основ военной, тактической, строевой подготовки.  

Цель программы: развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 
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дисциплинированности. 

Программа включает в себя занятия по изучению символики России, вооруженных сил 

РФ, Юнармии, военной истории России, деловые игры с использованием элементов военной 

и тактической подготовки, занятия по строевой, тактической, строевой и топографической 

подготовке. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Путь к 

успеху» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Путь к успеху» ориентирована на обучение младших 

школьников основам работы с программными продуктами операционной системы Windows: 

Paint, Word, PowerPoint, Excel, создания и защита проектов, портфолио достижений. 

Цель программы: формирование ключевых компетентностей у учащихся посредством 
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Программа включает в себя упражнения с программными продуктами операционной 

системы Windows: Paint, Word, PowerPoint, Excel, создание и защита проектов, работу над 

портфолио достижений. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Уроки 

для души» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Уроки для души» ориентирована на знакомство младших 

школьников с социальными ролями, раскрытие личностных, душевных качеств ребенка 

через развитие способностей самопознания и самовыражения, воспитание общечеловеческих 

ценностей. 

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего 

обогащению внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности 

младшего школьника.  

Программа включает в себя: беседы «разговор по душам», «секрет на ушко», 

«философствование», запись в личном дневнике, игровые занятия, нетрадиционные техники 

рисования, арттерапию, просмотр детских мультфильмов и фрагментов детских передач.  

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Страна 

радужного 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

гуманитарной направленности «Страна радужного солнышка» ориентирована на развитие 

социально активной личности гражданина и патриота, привитие общечеловеческих 

ценностей, изучение нравственного наследия нашей страны, создание для детей ситуации 

успеха. 
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солнышка» Цель программы: создание условий для приобретения ребенком духовно-

нравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и 

гуманного отношения к окружающему миру. 
Программа включает в себя: групповые занятия, КТД, беседы, проектную деятельность, 

деловые игры, занятия с использованием ИКТ. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Дорожная азбука» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

социально-гуманитарной направленности «Дорожная азбука» ориентирована на 

базовое образование по правилам дорожного движения в рамках государственных 

стандартов, ознакомление учащихся правилами дорожного движения, развитие 

дорожной грамотности детей , совершенствование навыков ориентировки на 

дороге, формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения, первичных навыков в оказании первой медицинской помощи 

при ДТП  

Цель программы: формирование у младших школьников сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других участников 

дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Программа включает в себя: беседы по безопасности дорожного движения, экскурсии 

на улицы города, практические наблюдения за поведением пешеходов и водителей, 

решение практических задач по ПДД, подготовка и представление творческих проектов, 

изготовление пособий по ПДД,  мультлектории и игры по ПДД. 

Данная программа соответствует стартовому (ознакомительному) уровню сложности. 
 


