
Аннотации к программам социально-педагогической направленности. 

1. Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Клуб «Добродети»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 2 года обучения.       

Программа многоаспектная, многоступенчатая и предполагает поэтапное включение 

подростков в проектную деятельность – выбор вида деятельности, включение в 

деятельность, самоутверждение в выборе, создание собственных проектов, имеющих 

социальную значимость. Кроме теоретических основ, программа предполагает 

большой деятельностный блок, что способствует включению подростков в отношения 

с окружающим миром, а соответственно становлению личности в социуме.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что у обучающихся, 

кроме того, что формируются качества, необходимые для жизни в условиях 

гражданского общества и рыночных отношений, а также знания о возможных 

дальнейших путях развития и применения полученных навыков за пределами школы, 

что позволит им, став выпускниками, сразу занять активную жизненную позицию. 

Режим занятий:  

1-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

2-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

видеомонтажа» 

Возраст детей: средний и старший школьный возраст 

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Программа даёт возможность подросткам изучить основные приемы видеомонтажа 

и сценарной работы, получить базу знаний, которая поможет в дальнейшем быстрее и 

успешнее вести свой блог, создавать собственные видео, приобрести первичные 

навыки востребованной и перспективной профессии видеомонтажер. Профессия 

видеомонтажера актуальна со времен создания видеоаппаратуры Специалисты по 

видеомонтажу работают на телевидении, в киностудиях или делают свободную карьеру 

на фрилансе. В профессии видеомонтажера есть интересная творческая составляющая 

- хороший специалист умеет грамотно расставить акценты, сделать привлекательное 

для зрителя видео, использовать различные эффекты. Такая работа востребована в 

различных сферах. Например, на телевидении, киноиндустрии, рекламном бизнесе, 

event-сфере (монтаж видео со свадеб, корпоративов) и других. 

Режим занятий: 

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год  

2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год  

 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Организаторского Мастерства «Лидер» 

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 3 года обучения. 



       Отличительной особенностью данной программы является построение учебного 

процесса с использованием интерактивных и практических занятий, построенных на 

реализации деятельности районного движения детских активов и районного штаба 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Программа включает в себя как освоение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. Ещё одной особенностью программы является 

возможность использовать знания и умения, полученные на занятиях, в своей 

деятельности: в школе, районе и городе, а также обучать этим умениям участников 

своих детских объединений. В практическую часть занятий входит разработка 

мероприятий, которые учащиеся смогут проводить на уровне не только своей школы, 

но и при организации районных дел, а также использовать их при участии в конкурсных 

программах (в том числе во Всероссийских конкурсных программах РДШ). Учащиеся 

смогут применять полученные в ходе обучения знания, умения и навыки для участия в 

различных образовательных программах, возглавить школьные активы, Детские 

Общественные Объединения, возглавить школьные и районные штабы по 

направлениям деятельности РДШ.  

Кроме того, на практических занятиях, учащиеся ознакомятся с системой 

социального партнерства, возможностями взаимодействия с ними. Данные знания 

помогут учащимся в будущем в получении грантов и развитии объединений. 

Режим занятий:   

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

3-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Brain 

skils» 

Возраст детей: средний, старший школьный возраст. 

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 2 года обучения 

В процессе обучения по программе школьники научатся различным приемам 

тайм-менеджмента, адаптированным для использования школьниками и помогающим 

им стать более успешными и эффективными: успевать больше, уставать меньше, смело 

и решительно идти к своей цели.  

Благодаря обучению по программе школьники смогут не только сократить время 

на подготовку к экзаменам и зачетам, но и одновременно улучшить качество этой 

подготовки. Немалое количество времени можно сэкономить, освоив приемы и 

техники эффективного запоминания. Овладев этими приемами, школьники не только 

сократят количество повторений, но и улучшат качество запоминания.  

Для развития творческих и коммуникативных способностей обучающихся в 

программе предусмотрены тренинги креативного мышления и делового общения. 

Режим занятий:   

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   



2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пресс-

центр» 

Возраст детей: средний и старший школьный возраст 

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 2 года обучения 

Крайне большое количество информации каждый день поступает к человеку из самых 

разнообразных источников: телевизор, газеты и, в особенности, интернет отнимают уйму 

нашего времени и заставляют ежедневно продираться через потоки фоновых, ненужных 

сведений к тем фактам, которые действительно важны и нужны. Наиболее ярко эта ситуация 

влияет на детский и подростковый ум, ведь он еще не в такой мере, как это требуется, умеет 

фильтровать информацию и отделять нужное от бесполезного.  

Также, помимо выделения из информационного потока главного, для молодых людей 

очень важно уметь критически мыслить и даже с неким скепсисом подходить к сведениям, 

поступающим из вне, важно уметь анализировать и сопоставлять, делать выводы и облекать 

свои мысли и суждения в четкой и понятной окружающим форме. 

          Совместный выпуск газеты и работа в социальных сетях помогает сформировать 

основы правильного рабочего поведения в коллективе и совместном труде для 

достижения общего результата. 

 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Фотожурналистика»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 2 года обучения.   

Данная программа позволяет детям самостоятельно проектировать и 

реализовывать желаемый образ посредством фотографии или журналистских 

материалов. Достаточное материально-техническое обеспечение и теоретическая 

подготовка помогают обучающимся в полной мере осуществлять задуманные проекты: 

создавать интересные фотографии, осуществлять самостоятельно верстку первых 

макетов школьной газеты. Программа не имеет своей целью развитие особых 

творческих достижений. Она направлена, в первую очередь, на привлечение учащихся 

к творческому общению с окружающим миром.  

Режим занятий:  

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год  

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экономика и бизнес»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 3 года обучения.  

Содержание курса базируется на общих, межнациональных принципах науки и 

практики менеджмента, одновременно с этим учитывает особенности современного 

российского менеджмента, его практической составляющей.   



Материалы курса ориентированы на формирование у школьников правильного и 

системного мышления, отражают достижения современной теории и практики 

управления.   

Знакомство с теорией менеджмента поможет школьникам не только в выборе будущей 

работы, но и в развитии себя как личности в течение всей жизни. Как отмечает классик 

современного менеджмента Питер Ф. Друкер, «для эффективной реализации 

менеджмента собственной личности необходимо, чтобы каждый работник умственного 

труда мыслил и действовал как руководитель высшего уровня».   

Режим занятий:   

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

3-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

  

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Стрелковое дело»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 3 года обучения.  

Данная программа носит учебно-познавательное и прикладное функциональное 

предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению 

здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военно-спортивного кружке 

позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они узнают историю и 

традиции вооруженных сил. Основную часть занятий составляет стрелковый спорт.  

Стрелковый спорт является одним из самых массовых видов спорта. Особенно 

большой популярностью он пользуется среди молодежи и школьников. Стрелковый 

спорт воспитывает смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной 

формой обучения приемам стрельбы является стрельба из пневматического оружия. В 

состав курса входят различные виды упражнений и спортивных нормативов по разным 

типам оружия: винтовка, пистолет, револьвер, арбалет и лук. Параллельно с учебными 

и учебно-тренировочными занятиями должно осуществляться активное участие 

воспитанников секции, особенно старшеклассников, в общественной 

военнопатриотической деятельности (военизированные кроссы, торжественные 

мероприятия, посвященные памяти павшим в ВОВ, вахты памяти, соревнования 

военнопатриотического и военно-спортивного направлений и т.д.).  

Режим занятий: программа имеет вариативный характер.  

1-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

       6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  

2-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

    6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  

3-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

        6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  

 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  



«Клуб «Зарница»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 3 года обучения.  

Программа носит учебно-познавательное и прикладное функциональное 

предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению 

здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военно-спортивного кружке 

позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они узнают историю и 

традиции вооруженных сил. Она позволяет развивать психологические и физические 

качества и умения, человека такие как целеустремлённость, уверенность в себе, 

концентрация внимания.  

В состав курса входят различные виды упражнений и спортивных нормативов. 

Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями должно 

осуществляться активное участие воспитанников секции, особенно старшеклассников, 

в общественной военно-патриотической деятельности (военизированные кроссы, 

торжественные мероприятия, посвященные памяти павшим в ВОВ, вахты памяти, 

соревнования военно-патриотического и военно-спортивного направлений и т.д.). 

Режим занятий:  

1-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

2-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

3-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Клуб «Спасатель»  

Возраст детей: средний и старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 3 года обучения. Цель 

данной программы - создание условий для формирования у подростков сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков адекватного поведения в экстремальных ситуациях, стремления 

к здоровому образу жизни. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих заключаются в непосредственном участии детей в спасении как других, 

так собственной жизни, сохранению собственных жизненно важных функций. 

Материально-техническое оборудование позволяет детям целиком окунуться в процесс 

само- и взаимоспасения.  

Режим занятий:  

1-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

2-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

3-й год: 6 часов в неделю. Всего: 216 учебных часов в год   

 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы военных знаний»  

Возраст детей: старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Программа носит учебно-познавательное и прикладное функциональное 

предназначение. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению 



здоровья школьников, развитию спорта. Занятие детей в военно-спортивного кружке 

позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они узнают историю и 

традиции вооруженных сил. Она позволяет развивать психологические и физические 

качества и умения, человека такие как целеустремлённость, уверенность в себе, 

концентрация внимания.  

В состав курса входят различные виды упражнений и спортивных нормативов. 

Параллельно с учебными и учебно-тренировочными занятиями должно 

осуществляться активное участие воспитанников секции, особенно старшеклассников, 

в общественной военно-патриотической деятельности (военизированные кроссы, 

торжественные мероприятия, посвященные памяти павшим в ВОВ, вахты памяти, 

соревнования военно-патриотического и военно-спортивного направлений и т.д.). 

Режим занятий:  

2 часа в неделю. Всего: 72 учебных часа в год  

 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Первая помощь»  

Возраст детей: старший школьный возраст  

Краткая аннотация программы: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Для обучающихся по программе создана возможность получить необходимые в 

повседневной жизни медицинские навыки. По сравнению с программой биологии и 

ОБЖ расширен список разбираемых ситуаций. Теоретическое изучение дополнено 

отработкой на практике, в том числе в ситуациях, приближенных к реальным и 

развивающихся неожиданно для обучающихся. Эффективным для освоения детьми 

является подача материала в виде ситуационных задач, что способствует не 

заучиванию, а выработке системы действий, которая поможет принять правильное 

решение в любой затруднительной ситуации. Данный метод позволяет на занятии 

сохранить высокий творческий тонус при обращении к теории и ведёт к более 

глубокому её усвоению. В этом состоит педагогическая целесообразность данной 

программы. Цель программы - создание условий для развития навыков быстрых и 

правильных действий по оказанию первой доврачебной помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации  

Режим занятий:  

2 часа в неделю. Всего: 72 учебных часа в год  

 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЮнАрмия» 

Возраст детей: младший, средний и старший школьный возраст 

Краткая аннотации программы: программа рассчитана на 3 года обучения 

Программа позволяет обучающимся (юнармейцам) сформировать не только 

оборонно-спортивные навыки и укрепить знания по ратной истории Отечества, но и 

включиться в деятельность всероссийского движения юных патриотов, почувствовать 

свою сопричастность к жизни общества и государства. Участие в делах всероссийского 

движения предоставляет школьникам высокоресурсные возможности для личностного 



развития, для приобщения к масштабным социальным действиям и профориентации в 

области военных специальностей. Отличительная особенность программы заключается 

в преемственности целей и содержания деятельности ВВПОД «Юнармия». 

Программа предоставляет обучающимся (юнармейцам) широкое разнообразие 

форм обучения. Важной частью обучения является участие обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, парадах, вахтах Памяти, слётах, встречах с ветеранами 

Великой Отечественной войны и войн современности, социально-значимых акциях в 

соответствии с военно-патриотической направленностью программы.  

Программа разработана на основе традиций воспитательной системы школы, 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, 

подготовку будущего защитника Родины. 

Режим занятий: программа имеет вариативный характер.  

1-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

       6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  

2-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

    6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  

3-й год: 4 часа в неделю. Всего: 144 учебных часа в год  

        6 часов в неделю. Всего 216 учебных часов в год  
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