
Аннотации  к программам дополнительного образования   

МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска Тамбовской области 

«Цветоводство» 

 Программа эколого-биологической направленности. Предназначена для 

обучающихся среднего школьного возраста (от 11 до 14 лет). Численный 

состав учащихся в объединении может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. Объем программы: 72 часа . Формы обучения и виды занятий. 

Обучение очное, проводится в группах. В ходе реализации программы 

проводятся индивидуальные, групповые практические занятия, мастер-

классы. Форму занятий можно определить как практическую деятельность 

учащихся. Материал программы подобран в соответствии со стартовым 

уровнем сложности. 

 «Школа пешехода» 

 Программа социально-педагогической направленности. Адресат программы. 

Программа предназначена для обучающихся в младшего и среднего 

школьного возраста (от 9 до 12 лет). Объем программы: 288 ч.: 1-й год 

обучения – 144 часа в год; 2-й и 3-й год обучения -216 часа в год. Формы 

обучения и виды занятий. Обучение очное, проводится в группах. В ходе 

реализации программы проводятся групповые практические занятия, мастер-

классы. Срок освоения программы – 3 года. Режим занятий: 1-й год обучения 

- два раза в неделю по два часа; 2-й и 3-й год обучения - два раза в неделю по 

три часа. 

«Народные праздники и обряды» 

Статус программы: авторская. Направленность: художественная. Программа 

предназначена для обучения детей младшего школьного возраста от 7-12 лет. 

На обучение принимаются все желающие. Приём детей осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (или законных представителей) 

Программа реализуется фольклорным ансамблем «Аринушка», в котором 

дети развивают свои творческие способности, становятся заводилами в 

играх, активистами в лагерях. Многим воспитанникам ансамбль помог в 

выборе будущей профессии. Ансамбль не обращается к местным 

фольклорным источникам и самобытной манере пения. В его репертуар 

входят народные песни, которые можно исполнять в смешанной (частично 

народной, частично академической) манере. Объем программы: 1-й год 

обучения – 108 часов; 2-ой год обучения– 108 часов. Форма обучения – 



очная. Форма занятий - практическая .Виды занятий по количеству детей: 

групповые, коллективные, индивидуальные (работа с солистами). Виды 

занятий по дидактической основе: вводное, практическое, комбинированное. 

Занятия по типу: репетиционные, теоретические, игровые, тренинговые. 

Срок освоения программы -2 года .Режим занятий: 1-й год обучения - 3 раза в 

неделю по одному часу 2-й год обучения - 3 раза в неделю по одному часу. 

Материал программы подобран в соответствии с базовым уровнем 

сложности, состоит из нескольких разделов: теоретические знания, элементы 

народной хореографии, детские народные игры с пением, работа над 

дикцией, вокально-хоровая работа. 

«Локальные компьютерные сети» 

Дополнительная образовательная программа «Локальные компьютерные 

сети» имеет техническую направленность. Статус программы: 

модифицированная. Адресат программы. Программа предназначена для 

обучения детей старшего школьного возраста 15-17 лет. На обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Локальные компьютерные 

сети» принимаются все желающие. Приём детей осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (или законных представителей). 

Объем программы: 180 часов: 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения– 108 

часов. Формы обучения и виды занятий. Обучение очное, проводится в 

группах по 12- 15 человек. Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая часть. Основой деятельности программы «Локальные 

компьютерные сети» является получение и отработка начальных навыков 

системного администрирования. Форму занятий можно определить как 

практическую деятельность учащихся. Материал программы подобран в 

соответствии с базовым уровнем сложности. Срок освоения программы – 2 

года. Режим занятий: 1-й год обучения - один раза в неделю по два часа; 2-й 

год обучения - один раз в неделю по три часа. Занятия ориентированы на 

практическое использование информационных технологий. Кружковая 

работа нацелена прежде всего на то, чтобы подготовить подростка к 

реальной трудовой деятельности в существующих на сегодняшний день 

социально-экономических условиях, когда компьютеры всё прочнее 

внедряются во все сферы человеческой деятельности, поэтому каждый 

молодой человек нынешнего времени должен получить компьютерную 

грамотность, чтобы легко адаптироваться в таких условиях. Программа 

кружковых занятий рассчитана на начальную подготовку специалистов в 

области системного администрирования компьютерных сетей с выделенным 



сервером. В наше время системный администратор, или, попросту, сисадмин 

- человек в любой фирме такой же необходимый, как бухгалтер. Российская 

специфика работы таких специалистов такова, что в одном лице может 

сочетаться и администратор сети, и программист, и веб-дизайнер. 

«В мире танца» 

Программа художественной направленности «В мире танца» . Статус 

программы: авторская. Ориентирована на формирование разносторонней 

творческой личности ребенка, начиная с периода дошкольного детства, и 

предназначена для занятий в хореографических объединениях 

образовательных школ, в объединениях Центров детского творчества, где 

занятия проводятся в течение шести лет с детьми, имеющими склонность к 

танцевальной деятельности. Адресат программы. Существуют некоторые 

возрастные особенности детей, без учета которых невозможно верно 

определить содержание и направление обучения, методы и приемы 

воспитания в детском танцевальном коллективе. В танцевальное 

объединение принимаются здоровые дети в возрасте от 5 до 16 лет. Все они 

объединяются обычно в 3 возрастные группы:  младшую (7- 10 лет), 

среднюю (11-13 лет),  старшую ( 14-16 лет). Срок реализации программы – 3 

года. Объем и срок освоения программы. Режим занятий. Учебный курс 1, 2,3 

года обучения - 108 часов (3 раза в неделю, длительностью 45 минут каждое 

с динамическим интервалом не менее 5 минут). Форма обучения – очная. 

Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах, а 

также индивидуальные занятия. 

«Школа безопасности» 

Программа социально-педагогической направленности. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что учащиеся не только 

изучают правила дорожного движения, но и получают первичные навыки 

оказания первой медицинской помощи при ДТП, знакомятся с правилами 

безопасного поведения и выживания в обществе. Кроме того, учащиеся ведут 

активную работу по пропаганде безопасности поведения на дорогах среди 

школьников. Адресат программы. Программа предназначена для обучения 

детей младшего и среднего школьного возраста 7-14 лет. На обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа безопасности» 

принимаются все желающие. Объем программы: 108 часов - 1 год обучения. 

Статус программы: модифицированная. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Продолжительность одного занятия – 45 минут. Форма обучения и 

виды занятий – очная, обучение проводится в группах по 15 человек. Занятия 



теоретические и практические. Форму занятий можно определить как 

практическую деятельность учащихся. Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 45 минут.  

«Греко-римская борьба» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности . Программа  направлена на 

отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта. Программа 

предназначена для детей в возрасте 10 - 17 лет. Период освоения программы 

- 7 лет. Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий обучение на 2 этапах:  этап 

начальной подготовки (срок обучения – 3года);  тренировочный этап делится 

на два периода: период начальной специализации (срок обучения - 2года); 

период углубленной специализации (срок обучения - 2 года). Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

"Футбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности. Статус программы: 

модифицированная. Возраст обучающихся: 7-14 лет. Срок обучения: 2 года.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Обучение сложной технике 

игры основывается на приобретении на начальном этапе простейших умений 

обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 

неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение 

двигательных действий, воспроизведение и оценивание пространственных, 

силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. 
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