
АННОТАЦИЯ 
на программу «Незабудка» педагога дополнительного образования 

Седогиной Людмилы Сергеевны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Незабудка» 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2006 года. 

Программа составлена с учетом специфики работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на развитие мотивации детей к творчеству, развитие 

личностного потенциала, реабилитацию и адаптацию к жизни в обществе через декоративно-
прикладную деятельность. 

Содержание программы ориентировано на зону ближайшего развития обучающегося, 

важным элементом педагогической деятельности является деятельностный и 

индивидуальный подход. 

Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; 
 тип – адаптированная, авторская; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
индивидуальные занятия на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 18 лет; 
 срок реализации – 3 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 
1 1 2 72 
2 1 2 72 
3 1 2 72 

Характеристика структуры программы: 
 пояснительная записка раскрывает цель, задачи и актуальность программы. В ней 

содержится ссылка на нормативные документы, перечисление принципов построения 

образовательной и воспитательной деятельности, возрастные особенности детей; 
 содержательная часть программы представлена индивидуальным учебно-тематическим 

планированием на каждый год обучения, требованиями к знаниям и умениям обучающихся, 
практические занятия построены на работе с текстильным материалом, бумагой; 
 методическое обеспечение программы раскрывает используемые формы и методы работы 

с детьми-инвалидами, перечень дидактического материала, инструментарий для оценивания 

уровня освоения ребенком образовательной программы; 
 результатом обучения по программе становится участие детей в персональных или 

специализированных выставках детского творчества. 
Приложения к программе: словарь, правила безопасной работы, мониторинг результатов 

обучения по программе, результативность обучения. 
Язык и стиль изложения материалов доступен для широкой аудитории. 

  



АННОТАЦИЯ 
на программу «Живая глина. Исследовательская деятельность»  

педагога дополнительного образования 
Горбуновой Ирины Александровны 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая глина. 

Исследовательская деятельность» составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Реализуется с 2012 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 – обучающиеся от 7 до 15 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка на обучающихся: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 1 1 36 2-3 

 
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 обучающихся 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; перечень 

достижений учащихся с 2010 года. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Живая глина» педагога дополнительного образования 

Горбуновой Ирины Александровны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая глина» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2003 года. 
Программа «Живая глина» расширяет спектр возможностей для развития 

художественных способностей детей. Содержание программы основано на классической 

схеме изобразительной деятельности, основу которой составляют рисунок, графика, 

цветоведение. Программа включает все виды рельефной и объемной лепки, станковой и 

декоративной. Один из разделов программы посвящен композиционной лепке и 

коллективным работам. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 

творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 6 до 16 лет; 
 срок реализации – 3 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 
занятий в неделю 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов 
в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 15 
2 2 4 144 13-15 
3 2 6 216 10-12 

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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год 

обучения с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2007 года. 



 

АННОТАЦИЯ 
на программу «Школа керамики» педагога дополнительного образования 

Горбуновой Ирины Александровны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

керамики» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного творчества. 
Реализуется с 2016 года. 

Данная программа расширяет спектр возможностей для развития художественных 

способностей детей. Содержание занятий включает темы, предполагающие освоение 

учащимися ведущих понятий, основ эстетики изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, приёмов стилизации художественного образа, а также овладение способами и 

приемами лепки из глины. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – ознакомительный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 

творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 10 до 16 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка на обучающихся: 

Кол-во 
учащихся 

Периодичность  
в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во  
часов  

в неделю 

Кол-во  
часов  
в год 

15 2 1 2 72 
 
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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе. 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Наш разноцветный мир» педагога дополнительного образования 

Доленко Оксаны Ивановны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Наш разноцветный 

мир» является модулем программы «Наш дом, в котором любят нас», разработанной для 

деятельности клуба «Наши дети» и составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в области изобразительной деятельности. 
Реализуется с 2006 года. 
Программа составлена с учетом специфики работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание условий для развития творческих 

способностей и формирования общего представления о различных видах изобразительного 

искусства. В содержании занятий изучение основ по изобразительной деятельности 

дополнено основами декорирования в современных техниках.  
Личностно-ориентированный подход к детям способствует их успешной социализации в 

детском коллективе. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
творческое объединение детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 18 лет; 
 срок реализации – 2 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 
занятий в неделю 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов 
в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 3 108 4-6 
2 2 3 108 4-6 

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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год обучения 

с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2009 года. 



АННОТАЦИЯ 
на программу «АРТ-ДЕКО» педагога дополнительного образования 

Доленко Оксаны Ивановны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АРТ-ДЕКО» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Реализуется с 2015 года. 
Программа расширяет спектр возможностей для развития художественных 

способностей ребёнка. Основными направлениями являются основы изобразительной 
деятельности и творческие занятия по декоративно-прикладному творчеству (декупаж и 

контурная роспись, гуашь и контурная роспись, роспись по стеклу и др.). Предусмотрены 

теоретические и практические занятия, мастер-классы, активная выставочная деятельность. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 

творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 14 лет; 
 срок реализации – 4 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год 
обучения 

Кол-во  
детей  

в группе 

Периодичност

ь  
в неделю 

Продолжител

ьность  
занятия 

Количество  
часов 

в неделю 

Количество 

часов  
на уч. год 

1 15 2 1 2 72 
2 15-12 2 2 4 144 
3 12-8 2 2 4 144 
4 8-5 2 2 4 144 

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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год 

обучения с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2015 года. 
 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Универсальный журналист» педагога дополнительного образования 

Дерновой Аллы Геннадьевны, Козедубова Алексея Львовича 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Универсальный 

журналист» 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 творческих способностей детей 

средствами детской журналистики, раннюю профессиональную ориентацию. 

Общая характеристика программы: 
 направленность – социально-педагогическая; уровень сложности – углубленный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
студия юных журналистов; 
 адресат – обучающиеся от 14 до 18 лет; 
 срок реализации – 3 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 15 
2 2 6 216 10-12 
3 2 6 216 8-10 

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 конкурсных мероприятиях различных 

уровней, ежемесячный выпуск городской газеты старшеклассников; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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 «Озёрск – моя Родина» педагога дополнительного образования 

Наумова Антона Михайловича 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Озёрск – моя Родина» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Реализуется с 2007 года. 

Актуальность программы состоит в том, что являясь дополнительной к основной программе 

по археологии, она дает возможность расширить теоретические знания и практические 

навыки, а также проявить исследовательские способности. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – техническая; уровень сложности – углубленный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
объединение; 
 адресат – обучающиеся от 12 до 17 лет; 
 срок реализации – 1 год. 
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 обучающихся 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; перечень 

достижений учащихся с 2007 года. 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
на программу «Юный краевед» педагога дополнительного образования 

Наумова Антона Михайловича 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный краевед» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Реализуется с 2003 года. 

Актуальность программы состоит в обращении детей к своим истокам, к духовному и 

материальному наследию прошлого. В результате освоения программы обучающиеся 

осознают необходимость изучения своих национальных корней как источника нравственного 

здоровья, силы и духовного богатства. 
Программа реализуется в летний период на базе палаточного лагеря. 

Общая характеристика программы: 

 направленность – туристко-краеведческая; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
объединение; 
 адресат – обучающиеся от 12 до 18 лет; 
 срок реализации – 2 года. 
Характеристика структуры программы: 
 пояснительная записка отражает актуальность программы, раскрывает цели и задачи, 

описывает принцип построения летней археологической экспедиции и планируемый 

результат. Результатом реализации программы становятся археологические практикумы. 

Материальные находки становятся предметами для изучения, анализа и написания 

исследовательских работ; 
 содержательная часть программы представлена планом мероприятий летней 

археологической экспедиции, кратким описанием теоретических и практических 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, 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; перечень 

достижений учащихся с 2010 года. 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
на программу «Природа и фантазия» педагога дополнительного образования 

Сосюрко Натальи Николаевны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и фантазия» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Реализуется с 2005 года. 

Программа направлена на создание образовательной среды, способствующей развитию 

творческих способностей обучающихся в процессе работы с природным материалом, 

ориентированию и адаптации детей в современном социуме. 

Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 15 лет; 
 срок реализации – 4 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 15 
2 2 4 144 13-15 
3 2 4 144 10-12 
4 2 6 216 8-10 

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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год обучения 

с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2007 года. 
 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Природа и фантазия. Исследовательская деятельность»  

педагога дополнительного образования 
Сосюрко Натальи Николаевны 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа и фантазия. 

Исследовательская деятельность» составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Реализуется с 2014 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 – обучающиеся от 7 до 15 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 2-4 

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 муниципального 

и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; перечень 

достижений учащихся с 2014 года. 
  



АННОТАЦИЯ 
на программу «ТОП-проект» педагога дополнительного образования 

Сухаревой Татьяны Владимировны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТОП-проект» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Реализуется с 2011 года. 

Программа направлена на создание условий для развития научного мышления 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 – обучающиеся от 7 до 15 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка на обучающихся: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 72 2-4 

 
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 муниципального 

и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; перечень 

достижений учащихся с 2012 года. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Ассорти игрушек» педагога дополнительного образования 

Сухаревой Татьяны Владимировны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ассорти игрушек» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2007 года. 
Программа направлена на создание условий для развития художественных 

способностей детей средствами декоративно-прикладного творчества. В процессе обучения 

дети знакомятся с народными промыслами, историей создания различных видов игрушек, 

изучают современные направления в декоративно-прикладном творчестве. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 16 лет; 
 срок реализации – 3 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 3 108 15 
2 2 3 108 13-15 
3 2 6 216 8-10 

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 выставках детского творчества 

институционального, муниципального и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год 

обучения с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся по каждой 

теме, требованиями к знаниям и умениям обучающихся, кратким описанием теоретической и 

практической частей занятий, содержание которых основано на работе с текстилем, бумагой. 

Для мотивированных обучающихся предлагаются задания по декорированию предметов 

интерьера; 
 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2010 года. 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Азбука мастерства» педагога дополнительного образования 

Сухаревой Татьяны Владимировны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука мастерства» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется с 2016 года. 

Программа «Азбука мастерства» - это целостная краткосрочная программа, включающая 

изучение основ рисунка, дизайна и декоративно-прикладного творчества. Содержание 

занятий по программе предполагает систематизацию трёх основных видов художественной 

деятельности: конструктивную, изобразительную и декоративную.  

Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – ознакомительный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 5 до 7 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка: 

Кол-во 
учащихся 

Периодичность  
в неделю 

Продолжительность 

занятия 
Кол-во  
часов  

в неделю 

Кол-во  
часов  
в год 

15 2 1 2 72 
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 выставках детского творчества 

институционального и муниципального уровня; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся по каждой теме, требованиями к знаниям 

и умениям обучающихся, кратким описанием теоретической и практической частей занятий, 

содержание которых основано на работе с текстилем, бумагой; 
 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; 

воспитательная работа в коллективе. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
на программу «Парсек. Исследовательская деятельность»  

педагога дополнительного образования 
Шумкова Владислава Петровича 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Парсек. 

Исследовательская деятельность» составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Реализуется с 2011 года. 

Программа направлена на создание условий для развития исследовательских способностей 

личности ребенка через работу с индивидуальными проектами по астрономии повышенной 

сложности. 

Общая характеристика программы: 
 направленность – техническая; уровень сложности – углубленный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
объединение; 
 адресат – обучающиеся от 10 до 17 лет; 
 срок реализации – 1 год; 
 часовая нагрузка на обучающихся: 

Год обучения Периодичность 

занятий в неделю 
Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов 

в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 2-4 

 
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 муниципального 

и областного уровней; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом с указанием форм 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; перечень 

достижений учащихся с 2011 года. 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
на программу «Парсек» педагога дополнительного образования 

Шумкова Владислава Петровича 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Парсек» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
Реализуется с 2005 года. 
Актуальность программы выражается в том, что её содержание позволяет компенсировать 

пробелы в изучении астрономии у подрастающего поколения средствами дополнительного 

образования. Программа ориентирована на детей среднего и старшего школьного возраста, 

что даёт возможность формировать у них не только основы теоретических астрономических 

знаний, но и практические навыки исследовательской деятельности. 

Общая характеристика программы: 
 направленность – естественнонаучная; уровень сложности – углубленный; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
объединение; 
 адресат – обучающиеся от 10 до 17 лет; 
 срок реализации – 6 лет; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 
занятий в неделю 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов 
в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 4 144 15 
2 2 4 144 13-15 
3 2 4 144 10-12 
4 2 4 144 8-10 
5 2 4 144 8-6 
6 2 4 144 8-6 

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 различного 

уровня; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год обучения 

с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2010 года. 
  



АННОТАЦИЯ 
на программу «Радужный мир» педагога дополнительного образования 

Яковлевой Натальи Николаевны 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радужный мир» 
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного творчества. Реализуется на базе клуба по 

месту жительства «Мечта» с 2007 года. 
Программа направлена на создание условий для развития художественных 

способностей детей. Преимущество образовательного процесса - в блочном принципе 

построения занятий: изобразительная деятельность, бумажная пластика, работа с соленым 

тестом. В результате частой смены материалов и техник у учащихся поддерживается 

постоянный интерес к занятиям. Практические работы приурочены к календарным 

праздниками и носят практический характер – подарочная продукция для друзей и близких. 
Общая характеристика программы: 
 направленность – художественная; уровень сложности – базовый; 
 вид детского объединения, в рамках которого реализуется рецензируемая программа – 
творческое объединение; 
 адресат – обучающиеся от 7 до 12 лет; 
 срок реализации – 3 года; 
 часовая нагрузка на обучающихся по годам обучения: 

Год обучения Периодичность 
занятий в неделю 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов 
в год 

Кол-во 
обучающихся 

в группе 
1 2 3 108 15 
2 2 4 144 10-12 
3 3 6 216 8-10 

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 выставках детского творчества; 
 содержательная часть программы представлена учебным планом на каждый год обучения 

с указанием форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся 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; 

воспитательная работа в коллективе; перечень достижений учащихся с 2007 года. 


