АННОТАЦИЯ
на программу «Храбрый портняжка» педагога дополнительного образования
Кригер Фаины Афонасьевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Храбрый
портняжка» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
общеобразовательной программы в области декоративно - прикладного творчества.
Реализуется с 2005 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 12 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с тканью, декоративными материалами, для
мотивированных учащихся предлагаются занятия по созданию индивидуальных
коллекций одежды для кукол;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Юный художник» педагога дополнительного образования
Суетиной Ольги Ивановны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный художник»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2005 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами изобразительного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 16 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с акварельными красками, карандашами, гуашью,
для мотивированных учащихся предлагаются занятия с природными
материалами в области декорирования рисунка;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Золотая соломка» педагога дополнительного образования
Дубняк Натальи Владимировны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотая соломка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2005 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 12 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с соломой, природными материалами;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Колобок» педагога дополнительного образования
Стретинской Натальи Владимировны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колобок»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно-прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 5 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебнотематическим планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся,
практические задания построены на работе с пластилином, глиной;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального уровня.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Сундучок сказок» педагога дополнительного образования
Сафуановой Марины Федоровны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сундучок сказок»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области театрального творчества. Реализуется с 2015 года.
Программа направлена на создание условий для развития творческих способностей детей
средствами театрального творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 10 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
218
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебнотематическим планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся,
практические задания построены на работе с театральной куклой, работой на
сцене, художественным словом, для мотивированных учащихся предлагаются
выходы с показом спектаклей в ДОУ и МБОУ СОШ №41;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в концертной
деятельности филиала институционального, муниципального уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Колосок» педагога дополнительного образования
Дубняк Натальи Владимировны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колосок»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2014 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей дошкольного возраста средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с соломой, природными материалами;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Волшебная бумага» педагога дополнительного образования
Дещеня Елены Григорьевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная бумага»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2005 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с цветной бумагой, картоном, упаковочным
материалом, для мотивированных учащихся предлагаются занятия создания
изделий декорирования помещений;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Бумажная сказка» педагога дополнительного образования
Дещеня Елены Григорьевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажная сказка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2014 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с цветной бумагой, картоном, упаковочным
материалом;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Хозяюшка» педагога дополнительного образования
Шмыровой Марии Викторовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хозяюшка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 5 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе пряжей, нитками, тканью разной фактуры,
спицами, крючком, для мотивированных учащихся предлагаются занятия в
новых техниках прикладного творчества «Канзаши», «Скрапбукинг»,
«Пэчворк», «Килт»;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Содружество Активных Детей»
педагога дополнительного образования
Коровиной Ольги Леонидовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «САД» составлена в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы в
области социологии. Реализуется с 2011 года.
Программа направлена на создание условий для удовлетворения потребности детей в
творческом и интеллектуальном развитии посредством участия в коллективных
творческих делах, акциях разного уровня.
Общая характеристика программы:
 социально-педагогическая;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 12 до 18 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает социально-педагогическую направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на развитие умения решать проблемы, связанные с
выполнением человеком определённых социальных ролей, взаимодействовать с
другими людьми в достижении общих целей;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в коллективных
творческих делах, акциях институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Рукодельница» педагога дополнительного образования
Шмыровой Марии Викторовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукодельница»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2010 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 5 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе пряжей, нитками, тканью разной фактуры,
спицами, крючком;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Золотая иголочка» педагога дополнительного образования
Кригер Фаины Афонасьевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотая иголочка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2010 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно - прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе с тканью, декоративными материалами;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Глинчик» педагога дополнительного образования
Стретинской Натальи Владимировны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Глинчик»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на создание условий для развития художественных способностей
детей средствами декоративно-прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 12 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебнотематическим планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся,
практические задания построены на работе с пластилином, глиной, пластиком;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Скаутинг»
педагога дополнительного образования Максимовой Елены Васильевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скаутинг»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы. Реализуется с 2016 года.
Программа направленна на формирование системы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся, основой которого является ориентация ребенка в
природном мире, в соответствии с представлениями о системе взаимоотношений природы
и человека, сложившейся в обществе; формирование и развитие качеств личности,
основанных на ценностном отношении к природе и окружающему миру.
Общая характеристика программы:
 направленность – туристско-краеведческая;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 10 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает цели и задачи,
описывает принцип построения учебных занятий и планируемый результат. Результатом
обучения по программе становится участие детей в конкурсах и акциях
институционального, муниципального и областного уровней;
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год
обучения с указанием форм контроля знаний, умений и навыков учащихся по каждой
теме, требованиями к знаниям и умениям обучающихся, кратким описанием
теоретической и практической частей занятий;
 в разделе «Условия реализации программы» перечисляются необходимое оборудование
и материалы для организации образовательного процесса, кадровое и методическое
обеспечение. Методическое обеспечение программы раскрывает используемые формы,
методы и принципы педагогической деятельности, алгоритм учебного занятия и формы
предъявления образовательных результатов детей;
 список информационных источников и литературы для педагога и обучающихся
составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
Приложения к программе: план воспитательной работы, глоссарий, правила техники
безопасной работы, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Эко - знайка»
педагога дополнительного образования Максимовой Елены Васильевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эко-знайка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы. Реализуется с 2016 года.
Актуальность программы состоит в том, что являясь дополнительной к основной
программе по скаутингу, она дает возможность расширить теоретические знания и
практические навыки в области скаутинга, экологии и туризма, а также проявить
исследовательские способности.
Общая характеристика программы:
 направленность – туристско-краеведческая;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 10 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
2
72
4
Характеристика структуры программы:









пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает цели и
задачи, описывает принцип построения учебных занятий и планируемый результат.
Результатом обучения по программе становится участие детей в научных
конференциях различных уровней;
содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм
контроля знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме, требованиями к
знаниям и умениям обучающихся, кратким описанием теоретической и
практической частей занятий;
в разделе «Условия реализации программы» перечисляются необходимое
оборудование и материалы для организации образовательного процесса, кадровое и
методическое обеспечение. Методическое обеспечение программы раскрывает
используемые формы, методы и принципы педагогической деятельности, алгоритм
учебного занятия и формы предъявления образовательных результатов детей;
список информационных источников и литературы для педагога и обучающихся
составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
Приложения к программе: календарный учебный график на текущий учебный год;
методические материалы с перечислением образовательно-методического
комплекса и диагностического инструментария для оценивания уровня освоения
ребенком образовательной программы; возрастная характеристика адресата
программы.

АННОТАЦИЯ
на программу «Новаторы»
педагога дополнительного образования Ким Натальи Ивановны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новаторы»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы. Реализуется с 2016 года.
Программа направлена на создание условий для развития исследовательских
способностей личности ребенка через работу с индивидуальными творческими проектами
повышенной сложности.
Общая характеристика программы:
 направленность – техническая; уровень сложности – углубленный;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа –
 объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 15 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся 1 года обучения: 72 часа. Занятия организуются в
режиме 1 раз в неделю по 2 часа.
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает цели и задачи,
описывает принцип построения учебных занятий и планируемый результат. Результатом
обучения по программе становится участие детей в научных конференциях
муниципального и областного уровней;
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм
контроля знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме, требованиями к знаниям и
умениям обучающихся, кратким описанием теоретической и практической частей
занятий;
 в разделе «Условия реализации программы» перечисляются необходимое оборудование
и материалы для организации образовательного процесса, кадровое и методическое
обеспечение. Методическое обеспечение программы раскрывает используемые формы,
методы и принципы педагогической деятельности, алгоритм учебного занятия и формы
предъявления образовательных результатов детей;
 список информационных источников и литературы для педагога и обучающихся
составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
 Приложения к программе: календарный учебный график на текущий учебный год;
методические материалы с перечислением образовательно-методического комплекса и
диагностического инструментария для оценивания уровня освоения ребенком
образовательной программы; возрастная характеристика адресата программы.

АННОТАЦИЯ
на программу «ЮМиК» педагога дополнительного образования
Ким Натальи Ивановны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮМиК» составлена
в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области технического творчества. Реализуется с 2015 года.
Программа направлена на создание условий для развития творческих способностей
средствами начального технического моделирования, активизация их познавательной
деятельности, возможности самореализации и самоопределения средствами технического
творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – техническая;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает техническую направленность программы, содержит
цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
с инструментами: сверлильный станок, лобзик, сверла, плоскогубцы, напильники,
молотки, отвертки;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках детского
творчества институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Мир танца» педагога дополнительного образования
Костроминой Наили Шамильевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области хореографии. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на раскрытие творческого и социального потенциала
ребенка посредством обучения языку танца, приобщение учащихся к миру танцевального
искусства.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 7 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
3
3
6
216
8
4
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных нормативных
документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в танцевальном классе у станка и в репетиционном зале;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в концертах и
конкурсах институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Факел» педагога дополнительного образования
Курчицкого Валерия Богдановича
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Факел» составлена
в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на формирование культуры здорового образа жизни и
воспитание способной к взаимодействию с другими членами общества личности через
обучение основам игры в мини-футбол.
Общая характеристика программы:
 направленность –физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 8 до 17 лет;
 срок реализации – 3 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
4
4
144
8
2
6
8
216
8
3
6
12
288
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в спортивном зале и на игровом поле;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в соревнованиях
институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения, достижения за три
последних года.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Здоровый мяч» педагога дополнительного образования
Компаниец Ирины Борисовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровый мяч»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры. Реализуется с 2006 года.
Программа направлена на формирование мотивации учащихся к здоровому образу
жизни, удовлетворение индивидуальных потребностей в личностном развитии
посредством занятий фитбол гимнастикой.
Общая характеристика программы:
 направленность – физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 10 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
4
4
144
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в спортивном зале;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится ознакомление их с областями знаний,
выходящих за рамки общеобразовательной программы по физической культуре, развитие
умений и навыков самопознания, самосовершенствования своего характера и физических
возможностей организма.
 Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Здоровье и красота» педагога дополнительного образования
Кожевниковой Юлии Викторовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровье и
красота» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
общеобразовательной программы в области физической культуры. Реализуется с 2016
года.
Программа направлена на формирование мотивации учащихся к здоровому образу
жизни, удовлетворение индивидуальных потребностей в личностном развитии
посредством оздоровительной аэробики.
Общая характеристика программы:
 направленность – физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2

3

6

216

8

Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка
отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в спортивном зале;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится ознакомление их с областями знаний,
выходящих за рамки общеобразовательной программы по физической культуре, развитие
умений и навыков самопознания, самосовершенствования своего характера и физических
возможностей организма.
 Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Капитошка» педагога дополнительного образования
Кожевниковой Юлии Викторовны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Капитошка»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры. Реализуется с 2016 года.
Программа направлена на физическое развитие личности ребенка средствами
гимнастики.
Общая характеристика программы:
 направленность – физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 6 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в спортивном зале;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится ознакомление их с областями знаний,
выходящих за рамки общеобразовательной программы по физической культуре, развитие
умений и навыков самопознания, самосовершенствования своего характера и физических
возможностей организма.
 Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Ориентирование» педагога дополнительного образования
Губайдулина Сахия Гиззатовича
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ориентирование»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на формирование культуры здорового образа жизни и
воспитание способной к взаимодействию с другими членами общества личности через
обучение основам ориентирования.
Общая характеристика программы:
 направленность – физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 8 до 17 лет;
 срок реализации – 4 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
4
4
144
8
2
6
8
216
8
3
6
12
288
8
4
6
12
288
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в спортивном зале с выходом на тренировочные трассы в лесопарковой зоне поселка;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в соревнованиях
институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения, достижения за три
последних года.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Мир информатики» педагога дополнительного образования
Шерстобитова Николая Александровича
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир информатик»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области технической направленности. Реализуется с 2008 года.
Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и
нравственном совершенствовании при изучении информационных технологий
Общая характеристика программы:
 направленность – техническая;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 12 до 18 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
4
4
144
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает техническую направленность программы, содержит
цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на работе
в компьютерном классе;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в конкурсах по
техническому творчеству институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения, достижения за три
последних года.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Азимут» педагога дополнительного образования
Губайдулина Сахия Гиззатовича
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азимут» составлена
в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области физической культуры. Реализуется с 2004 года.
Актуальность программы состоит в том, что являясь дополнительной к основной
программе по ориентированию, дает возможность заниматься спортом на природе, что
является доступным и эффективным средством удовлетворения потребностей
обучающихся в нравственном и физическом совершенствовании. Походная жизнь,
участие в сборах и спортивных соревнованиях, преодоление физических и
психологических препятствий содействует воспитанию коллективизма, самодисциплины
и взаимной страховки, взаимной выручке и выработке смелости, выносливости, бытовой
самостоятельности, развивая инициативу в поступках и реальных делах, расширить
теоретические знания и практические навыки в области ориентирования, туризма,
экологии.
Общая характеристика программы:
 направленность – физкультурно-спортивная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа –
творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 12 до 17 лет;
 срок реализации – 1 год;
 нагрузка на учащихся: пребывание в лагере – 1 смена (от 12 дней до 1 месяца).
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает
физкультурно-спортивную направленность
программы, содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;
 содержательная часть программы представлена условиями реализации программы,
механизмом оценки результативности программы, учебным планированием,
требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические задания построены на
прохождение дистанции разного уровня сложности в лесу;
 методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения, дидактических
материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в соревнованиях
институционального, муниципального и областного уровней.
Приложения к программе: Основные требования, предъявляемые к палаточному
лагерю, распорядок дня, примерный план организации жизни в лагере, правила техники
безопасной работы, диагностический инструментарий, результативность обучения,
достижения за три последних года.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Территория чудес» педагога дополнительного образования
Шармановой Елены Геннадьевны
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Территория чудес»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной
программы в области декоративно - прикладного творчества. Реализуется с 2004 года.
Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей и
самореализация детей посредством занятий декоративно-прикладным творчеством.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 5 до 15 лет;
 срок реализации – 2 года;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
2
4
144
8
2
3
6
216
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе пряжей, нитками, тканью разной фактуры,
спицами, крючком;

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества институционального, муниципального и областного
уровней.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

АННОТАЦИЯ
на программу «Чудеса аппликации» педагога дополнительного образования
Шармановой Елены Геннадьевны
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Чудеса
аппликации» составлена в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной общеобразовательной программы в области декоративно - прикладного
творчества. Реализуется с 2010 года.
Программа направлена на развитие творческих способностей и умений ребёнка
посредством овладения навыками изготовления аппликации в разных техниках и создание
условий для развития художественных способностей детей средствами декоративно прикладного творчества.
Общая характеристика программы:
 направленность – художественная;
 тип – модифицированная;
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая
программа – творческое объединение;
 адресат – учащиеся от 5 до 7 лет;
 срок реализации – 1 год;
 часовая нагрузка на учащихся по годам обучения:
Кол-во
Периодичность
Кол-во часов
Кол-во часов
Год обучения
обучающихся
занятий в неделю в неделю
в год
в группе
1
1
1
36
8
Характеристика структуры программы:
 пояснительная записка отражает художественную направленность программы,
содержит цели и задачи, ожидаемый результат, перечень основных
нормативных документов;




содержательная часть программы представлена условиями реализации
программы, механизмом оценки результативности программы, учебным
планированием, требованиями к знаниям и умениям учащихся, практические
задания построены на работе бумагой, тканью, бросовым материалом.

методическое обеспечение содержит перечень технического оснащения,
дидактических материалов, методы и принципы обучения;
 результатом, обучения по программе, становится участие детей в выставках
детского творчества.
Приложения к программе: план воспитательной работы, правила техники безопасной
работы, диагностический инструментарий, результативность обучения.
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории.

