Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Шахматы»
Возраст детей: 8-15 лет
Направленность программы: - физкультурно – спортивная.
Физкультурно-спортивная деятельность в системе дополнительного образования
выступает как ведущий способ физического воспитания и развития детей посредством
физической культуры и спорта.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования - Крючков Сергей
Николаевич.
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 2 года.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов в год
на 2 группы
Цель: создание полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы,
приобщение к здоровому образу жизни.
Задачи:
Предметные:
- познакомить ребят с историей шахмат;
- дать обучающимся теоретические знания в шахматной игре, рассказать о
правилах проведения соревнований и турнирной борьбы;
Личностные:
- привить любовь и интерес к шахматам и обучению игре;
-научить анализировать свои и чужие ошибки, выбирать из множества решений
единственно правильное, планировать свою деятельность, развивать самостоятельность;
- научить уважать соперника.

Метапредметные:
- развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие
положительные качества личности;
- ввести в мир логической красоты и образа мышления;
- расширить представление об окружающей среде.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Веселые нотки»
Возраст детей: 8-15 лет
Направленность программы: - художественная
Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может ограничиваться
только уроками музыки в школе. Большое значение в его совершенствовании имеют занятия
в учреждениях дополнительного образования. В процессе занятий в вокальных коллективах у
детей повышается интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух,
ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой
кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Мерионкова
Татьяна Николаевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 2 года.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2
группы
Цель программы: эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств
юного поколения средствами вокального искусства.
Задачи программы:

Предметные:


научить детей основам голосообразования, т.е. работать над постановкой голоса
ребенка;
 научить правильному дыханию;
Метопредметные:





развивать музыкальный слуха и голос ребенка;
развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения;
развивать музыкальные способности детей;
развивать артистические, эмоциональные качества у детей средствами вокальных
занятий;
 прививать детям любовь к хоровому пению и вырабатывать потребность в
систематическом коллективном музицировании;
 сформировать основы сценической культуры;
 развивать творческую активность детей;
Личностные:




воспитывать исполнительскую культуру;
воспитывать личность ребенка средствами хорового искусства;
воспитывать художественно-эстетический вкуса.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«ОФП» (Основы физической подготовки)
Возраст детей: 7--10 лет
Направленность программы: - физкультурно – спортивная.
Физкультурно-спортивная деятельность в системе дополнительного образования
выступает как ведущий способ физического воспитания и развития детей посредством
физической культуры и спорта.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

7.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

3.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

5. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».

ФИО руководителя объединения дополнительного образования –Терехова
Валентина Сергеевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала на 36 часов в год
Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие интереса и творческой самостоятельности.
Задачи:
Личностные:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметные:
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
Предметные:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру (физические упражнения) как средство(-а)
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
- знать основные физические качества человека, индивидуальные показатели (длину и
массу тела) физического развития;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности во время проведения занятий;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных
условиях;
- выполнять простые акробатические соединения и гимнастические комбинации на
высоком техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития
основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательнокоординационных способностей);
- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Баскетбол»
Возраст детей: 9-17 лет
Направленность программы: - физкультурно – спортивная.
Физкультурно-спортивная деятельность в системе дополнительного образования
выступает как ведущий способ физического воспитания и развития детей посредством
физической культуры и спорта.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

8.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";

3.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

5. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования –Яшина Ксения
Олеговна.
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.

Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов в год
на 2 группы
Цели и задачи программы.
Цель обучения – профилактика и укрепление здоровья учащихся.
Задачи:
Предметные:
- обучить основам игры в баскетбол;
- подготовить к дальнейшей специализации по баскетболу
- подготовить к участию в районных соревнованиям по баскетболу
- подготовить к выполнению нормативов комплекса ГТО.
- Метапредметные:
- развить основные физические качества (ловкость, сила, скорость,
выносливость) посредством работы с мячами;
- расширить функциональные возможности основных систем организма,
- корректировать физическое развитие, формировать правильную осанку.
Личностные:
- воспитать чувство товарищества посредством участия в командных
действиях;
- воспитать чувство личной ответственности.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Волейбол»
Возраст детей: 15-17 лет
Направленность программы: - физкультурно – спортивная.
Физкультурно-спортивная деятельность в системе дополнительного образования
выступает как ведущий способ физического воспитания и развития детей посредством
физической культуры и спорта.
Программа разработана с учетом требований:
6. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
7.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
9.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
10. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

11. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования –Яшин Олег
Николаевич.
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов в год
на 2 группы
Цель программы: развитие спортивных способностей детей, стремление к
физическому развитию, воспитание детей в процессе тренировочного процесса и
соревнований по волейболу.
Задачи:
Предметные
обучить правилам игры, оборудование и инвентарь для игры;
обучить основным приёмам техники игры и тактическим действиям;
дать основы знаний о физиологии и гигиене организма человека.
Метапредметные
развивать физические качества.
Личностные
воспитывать чувство коллективизма.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Интел»
Возраст детей: 10-12 лет
Направленность программы: - техническая .
Программа разработана с учетом требований:
12. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
13. «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
15. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
16. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
17. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».

ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Юдкина Юлия
Ивановна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала 36 часов в год на
1 группу
Цель: Способствовать овладению навыками работы на компьютере, выработать умение
успешно применять полученные навыки в учебной и вне учебной деятельности.
Для достижения этой цели программа ставит следующие
задачи:
предметные
развивать умений использовать компьютерные технологии для общения, решения
проблем, сбора, организации и распространения информации.
метапредметные
развивать умений решать проблемы;
развивать навыки работы в команде;
развивать критического мышления.
личностные
привить понимание этических, культурных и социальных аспектов информационных
технологий.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Экология и химия»
Возраст детей: 14-17 лет
Направленность программы: - естественнонаучная
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
3.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

5. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».

ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Яшин Олег
Николаевич
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2
группы
Цель
Воспитание юных исследователей природы, что предполагает педагогическое
обеспечение мотивации школьников к познанию окружающего мира и научному
творчеству, создание условий для социально - профессионального самоопределения и
самореализации обучающихся в исследовании природы.
Задачи
Личностные:
- Формировать общественную активность личности, гражданскую позицию,
экологическую культуру, навыки здорового образа жизни.
Метапредметные:
- Развивать мотивацию к исследовательской деятельности;
- Развивать потребность в самостоятельности, саморазвитии,
ответственности.
Предметные:
- Развивать познавательный интерес к изучению взаимосвязей в
окружающей среде.
Развивать умения приобретать знания в области химии, экологии.
личностные
привить понимание этических, культурных и социальных аспектов информационных
технологий.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Конструирование из бумаги»
Возраст детей: 7-10 лет
Направленность программы: - техническая
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
3.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

5. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа

№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Симащова
Светлана Алексеевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2
группы
Цель: Формирование у детей начальных научно-технических знаний, профессиональноприкладных навыков и создание условий для самореализации личности ребёнка,
раскрытия творческого потенциала путем приобщения к конструированию из бумаги,
развитие технических интересов и склонностей детей
Задачи:
Предметные:
 Знакомство детей с основными понятиями и базовыми формами и модульного
оригами.
 Обучение различным приемам работы с бумагой.
 Формирование умений следовать инструкциям педагога.
 Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий.
 Обогащение словаря детей специальными терминами.
 Умение создавать композиции с изделиями в разных техниках.
Метопредметные:
 Развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения.
 Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
 Развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу работы и
получаемому результату.
 Развитие политехнического представления и расширение политехнического
кругозора.
Личностные:
 Воспитание интереса к искусству и модульного оригами, нравственноэстетической отзывчивости к прекрасному в жизни и искусстве.
 Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
 Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам.
 Расширение коммуникативных способностей детей.
 Умение работать в команде.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Истоки»
Возраст детей: 13-17 лет
Направленность программы: - туристско-краеведческая
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);

4.

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Сергачева
Светлана Алексеевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2 группы
1.2 Цель и задачи программы
Данная программа ставит своей целью формирование патриотических качеств и
гражданской позиции у подрастающего поколения.
Задачи исторического краеведения
- личностные - формировать общественную активность личности, гражданскую позицию,
чувство патриотизма, воспитывать бережное отношение и уважение к традициям своего
народа;
- метапредметные - развивать навыки исследовательской деятельности, потребность в
саморазвитии,
ответственность,
самостоятельность,
активность,
развивать
коммуникативных навыки;
- предметные - развивать познавательный интерес к истории своей малой родины и
Отечества, включаться в познавательную деятельность, приобретать и углублять знаний
по отечественной истории; развивать
умения, навыки, компетенции работы с
историческими источниками, художественной литературой.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Занимательный шпагат»
Возраст детей: 9-14 лет
Направленность программы: - художественная
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Орлова Ольга
Николаевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2 группы
2 группы: младшая (9-10 лет) и старшая(11-14 лет)
Цель программы – создать условия для выявления и развития творческих способностей,
обучающихся посредством вовлечения их в занятия декоративно-прикладным
творчеством в работе со шпагатом.
Задачи программы
Предметные
ных видов работ со шпагатом, как виде
декоративно - прикладного творчества;
кофейные зёрна);
технике безопасности при работе с английской булавкой и ножницами, зубочистками
Метапредметные
- прикладному творчеству в работе
воображения, пространственного представления;
прикладного творчества по собственному замыслу
Личностные
рудовую культуру, усидчивость.
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Школьное лесничество «Лесной дозор»

Возраст детей: 8-18 лет
Направленность программы: - естественнонаучная
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
3.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

5. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – орлова Ольга
Николаевна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2 группы
2 Цель деятельности школьного лесничества – содействовать в приобретении
обучающимися навыков природоохранной деятельности и применения их на практике.
Задачи школьного лесничества:
Предметные
Метапредметные

Личностные





изучение
и
овладение
школьниками основ
лесохозяйственных
дисциплин;
приобретение
юными лесоводами
навыков в области
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов, проведения
лесохозяйственных
мероприятий;







способствовать
развитию
и
совершенствованию
навыков
в
исследовательских
работах;
Стимулировать
познавательную
активность
обучающихся
посредством
включения их в
различные
виды
проектной
деятельности
Проведение
лесоохранной
агитации
и
пропаганды







приобщение детей к
общественно-полезному
труду по рациональному
использованию
и
воспроизводству
природных ресурсов
воспитание у членов
школьных
лесничеств
активной
жизненной
позиции;
воспитание
ответственности, любви,
понимания
бережного
отношения к природе
родного края.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Умелые ручки»
Программа направлена на воспитание у детей интереса к рукоделию, развитие творческой
личности в процессе освоения умений и навыков вышивки.
Возраст детей: 8-13 лет
Направленность программы: - художественная
Программа направлена на воспитание у детей интереса к рукоделию, развитие творческой
личности в процессе освоения умений и навыков вышивки.

Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Сазанова Мария
Федоровна
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2 группы
Цель программы
Ознакомление с разными видами ручной вышивки; обучение основным приёмам работы
с иглой; развитие скрытых творческих способностей и задатков и их реализация; освоение
позиции равноправного субъекта эстетической трудовой деятельности; подготовка к
возможной трудовой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.
Задачи программы
Личностные
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры
общения и поведения в социуме.
Метапредметные
-развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности.
Предметные
- развитие познавательного интереса к художественной вышивке, включение в
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков,
компетенций.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программе «Юные инспектора дорожного движения»
Возраст детей: 11-15 лет
Направленность программы: - социально-педагогическая
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – крючков Сергей
Николаевич
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала по 36 часов на 2 группы

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Футбол»
Возраст детей: 9-17 лет
Направленность программы: - физкультурно – спортивная.
Физкультурно-спортивная деятельность в системе дополнительного образования
выступает как ведущий способ физического воспитания и развития детей посредством
физической культуры и спорта.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Крючков Сергей
Николаевич.
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 2 года.
Программа предусматривает распределение учебного материала на 2 группы по 36
часов в одной группе и по 72 часа в другой в год.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Мастерская уюта»
Возраст детей: 9-14 лет
Направленность программы: - художественная
Программа большое внимание уделяет современным техникам декорирования, таким как
скрапбукинг, кливлинг, айс-фолдинг, декупаж.
Программа разработана с учетом требований:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
2.

«Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
4.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41);
5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844
"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

6. Положение о дополнительном образовании в МБОУ «Мухтоловская средняя школа
№1».
ФИО руководителя объединения дополнительного образования – Орлова Ольга
Николаевна.
Образование - высшее.
Программа рассчитана на 1 год.
Программа предусматривает распределение учебного материала на 1 группу по 36
часов.

