
Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

программы 

Автор 

(составит

ель) 

Описание программы 

направленн

ость 

срок 

реализа

ции 

целева

я 

группа 

(возрас

т 

обучаю

щихся) 

Цель Краткое раскрытие программы: формы и методы 

реализации;  направление работы по  программе; ожидаемый 

результат   

1 «Активисты 

музея» 

 

Халин 

Евгений 

Александ

рович 

Туристско-

краеведчес

кая 

модифицир

ованная 

2 года 10-15 

лет 

всестороннее 

развитие личности 

ребенка и его 

жизненное 

самоопределение 

средствами 

туристско-

краеведческой 

деятельности. 

Задачи данной программы подготовки активистов школьных 

музеев многопрофильны и определяют комплексный подход 

к воспитанию и обучению обучающихся, позволяя сочетать 

умственное, патриотическое, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание учащихся. Особое внимание уделяется 

развитию духовности обучающихся путем не-

посредственного и эмоционального соприкосновения с 

реальной жизнью в природной и социальной сфере - 

памятники и достопримечательности великой истории и 

культуры России и Кабардино-Балкарии; природный 

ландшафт; включенность подростка в творческий процесс 

интенсивного становления своей личности; приобретение 

разнообразных, необходимых в жизни знаний, трудовых 

навыков; формирования дружбы и товарищества путем 

совместной работы - вот реальные рычаги воспитания 

духовности и характера подростков. 

 

Комплексность данных программы основывается на 

цикличности туристско-краеведческой деятельности по 

принципу расширяющейся и углубляющейся 

гносеологической спирали, должностно-ролевой системе 

творческого самоуправления и развития самодеятельности 

обучающихся детей. При этом предполагается концентрация 

усилий образовательно-воспитательного процесса в 

основных направлениях: 

1. Развитие самодеятельности обучающихся на базе 

создания благоприятных условий для проявления ими 



инициативы, развития творческого потенциала, 

ответственности и самовыражения личности в достижении 

общественно ценных и личностно-значимых целей. 

2. Предпрофессиональная подготовка в процессе 

выполнения должностных функций каждым членом 

объединения. 

3. Формирование разносторонне развитой личности 

4. Воспитание и дополнительное образование средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

 

2 Гусейнова 

С.Р. 

Студия « 

Dialogue art» 

(искусство 

общения) 

Гусейнов

а Сания 

Русланов

на 

Естественн

онаучная 

модифицир

ованная 

модульная 

3 года 7-17 

лет  

совершенствование 

у обучающихся 

умений и навыков 

устной речи в 

типичных для 

англоязычной 

культуры 

ситуациях 

общения. 

 Данная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является модульной и состоит из трех модулей. 

 Модуль 1-«Начальный уровень». 

 Модуль 2 - «Средний уровень» 

 Модуль 3- «Продвинутый уровень».   

Занятия в рамках модуля номер один включает в себя 

уроки по фонетике и транскрипции, так же обучение 

правилам чтения и транскрипции, обучение базовой 

лексики. Обучающиеся учатся строить предложения, 

переводить тексты и отвечать на вопросы.  

Особенностью второго модуля является расширение 

словарного запаса, продолжение в изучении грамматики. 

Обучающиеся работают с текстом, учатся пересказывать его, 

и отвечать на вопросы по тексту, а также учатся говорить на 

различные заданные темы. 

Модуль третий включает в себя обучение более сложной 

лексики и грамматики, работу с текстом, анализ текста и 

персонажей, составление сочинений,  и умение говорить на 

спонтанные темы.  

         Каждый из предложенных модулей может быть 

реализован как в рамках данной программы, так и в других 

комплексных программах, реализуемых в образовательных 

учреждениях.  

 Занятия предполагают практику устной речи и аудирования 

(восприятия речи на слух). 
 



3 «Риторика»  Атабиева 

Светлана 

Владимир

овна 

Социально-

педагогиче

ская 

модифицир

ованная 

2 года 8-10 

лет 

Научить речи, 

развивать 

коммуникативные 

умения, научить 

младших 

школьников 

эффективно 

общаться в разных 

ситуациях. 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика дает 

возможность обучающемуся познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Результаты достигаются постепенно: 

-отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

- знать особенности неподготовленной речи; 

- осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических) для успешного общения; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, 

поздравления; 

- знать особенности диалога, монолога; 

- пользоваться основными способами правки текста. 

 

4 «Палитра 

ремесел» 

Кривенце

ва 

Валентин

а 

Ивановна 

Художеств

енная 

модифицир

ованная 

3 года 6-10 - обеспечение 

условий для 

творческой 

деятельности и 

самореализации 

личности 

обучающихся; 

- формирование 

нравственно-

личностных 

качество, основ 

целостного 

эстетического 

мировоззрения 

через декоративно-

прикладное 

искусство; 

- содействие 

развитию 

разносторонней 

Программа способствует развитию у детей духовного мира, 

расширяет уровень знаний в области декоративно-

прикладного творчества, расширяет творческие способности 

обучающихся с учетом современных условий жизни, 

дизайна быта, семьи. 

Формы проведения занятий: коллективные, 

индивидуальные, групповые. 

Методы: рассказ, объяснение, наглядно-демонстрационный, 

создание проблемной ситуации, практические задания. 

Прогнозируемый результат: определяется степенью 

развития творческих способностей, воспитанием 

трудолюбия, самостоятельного выполнения задания, 

умением наблюдать предметы, выделять главное, наиболее 

характерное. А также воспитание культурных, нравственных 

и эстетических качеств.  



личности, 

жизненному 

самоопределению 

детей. 

5 «Юные 

лингвисты» 

Атабиева 

Светлана 

Борисовн

а 

естественно

научная 

2 года  8-17 

лет 

Расширение  и 

закрепление 

познавательных 

интересов 

обучающихся и 

развитие 

коммуникативных 

способностей.  

 Программа «Юные лингвисты» позволяет показать 

обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. Воспитание интереса к “Занимательной 

лингвистике” должно пробуждать у обучающихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

6 Историко-

литературно

е 

объединение 

«Литературн

ыми 

тропами 

Приэльбрусь

я» 

 

Атабиева 

Светлана 

Борисовн

а 

туристско-

краеведчес

кая 

направленн

ость 

модифицир

ованная 

 

2 года 13-17 

лет 

- развитие 

творческого 

потенциала, 

познавательного 

интереса и   

исследовательских 

способностей; 

- развитие 

личностных 

качеств; 

- формирование 

здорового образа 

жизни; 

- поддержка и 

развитие талантов. 

 

В наше непростое время становлений и постоянных 

преобразований огромную роль в развитии творческих и 

исследовательских способностей детей играет литературно-

историческое краеведение.  

     Большое значение для изучения истории, литературы, 

культуры, искусства и быта края имеют лингвистические 

материалы и устное народное творчество. Именно через 

устное народное творчество, литературу и историю 

обогащаются знания воспитанников о родных местах, 

прививается любовь и уважение к культурному наследию 

своего народа. 

      Большое образовательное и воспитательное значение 

имеет собирание местного фольклора, знакомство с 

писателями и поэтами родного края, непосредственное 

общение с ними. 

      Литературные произведения, рассмотренные через 

призму исторических событий, помогают ощутить красоту 

творчества, приучают любить народную речь, доставляют 

эстетическое наслаждение, развивают художественный вкус, 

при этом формируют навыки экскурсионного и 

туристического образования. 

МЕТОДЫ. 

Практические:  упражнения, написание творческих работ  



(сочинении, эссе.,  работа с текстом и др). 

Словесные: беседы, устное изложение, цитирование, чтение 

и анализ произведений. 

Наглядные: схемы, таблицы и др. 

Поисковые и исследовательские: сбор информации и ее 

анализ. 

Формы: конкурсы, викторины, литературные вечера, 

чаепитие, сказка, экскурсия, поход, творческая встреча, 

семинар и др.. 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм работы. 

По окончании обучения воспитанники должны знать: 

- историю зарождения литературных памятников старины 

родного края; 

- произведения фольклора, поэзии и прозы родного края; 

- собирателей литературных памятников старины и 

исполнителей; 

- поэтов и писателей родного края; 

- влияние древней литературы на становление современной; 

- памятники и памятные места края, запечатленные в 

произведениях; 

- туристические особенности и экскурсионные места 

родного края. 

Уметь: 

- вести дневник наблюдения; 

- брать интервью; 

- составлять карту походов по литературным местам; 

- проводить исследовательскую работу; 

- проводить экскурсии по литературно-историческим местам 

родного края; 

- ставить палатку, разводить костер, оказывать первую 

медицинскую помощь и др. 

7 ансамбль 

национально

го танца 

«Эльбрус» 

Тилов 

Борис 

Масхутов

ич 

художестве

нная 

модифицир

овнная 

4 года 

2 года 

обучени

я –

6-16 

лет 

Развить у детей 

чувство видения 

красоты 

окружающего 

     Программа направлена на сохранение национальных 

традиций, очень тесно связана с жизнью детей, влияет на 

развитие традиционной культуры  и сохранение 

танцевального искусства - знание семейно-бытовых обрядов 



младша

я 

группа, 

2 года 

обучени

я 

старшая 

группа 

 

мира, чувства ее 

хранителя; научить 

смотреть и видеть, 

слушать и 

слышать, выражать 

через музыку и 

движения свои 

творческие 

способности, быть 

свободными от 

физических и 

психических 

«зажимов». 

и др.  

Методы: метод «погружения», дифференцированного 

обучения, рассказ, беседа, наглядный, практический, 

деятельность. 

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные, парные, 

экскурсия, концертная деятельность. 

     Основным образовательным результатом является: 

 получение знаний о традиционных танцах народов 

Северного Кавказа; 

 приобретение знаний о национальных костюмах 

народов Северного Кавказа, различать их; 

 получение знаний о происхождении названия танцев; 

 формирование осанки; 

 формирование адаптированной к жизни личности; 

 знание основных движений, положения рук, ног. 

 знание основных движений, положения рук, ног. 

 участие в концертах, фестивалях; 

 владение основными навыками, требуемыми шкалой 

классического танца;  исполнение движений, 

сохраняя танцевальную осанку, выворотность, 

владение движениями стоп; 

 умение импровизировать свой национальный танец в 

быстром и медленном темпе, танец другого народа; 

 иметь понятие о динамических оттенках музыки - 

крещендо, диминуэндо, пиано, форте; 

 знание положений стоп, колена, бедра - открытое, 

закрытое; 

 знание историко-бытовых танцев;  

 владение  рисунками танцев народов Северного 

Кавказа; 

 знание особенностей и отличительных признаков 

положения рук, ног,  

 корпуса при исполнении танцев народов Северного 

Кавказа; 

 распознавать на слух музыку традиционных танцев 



народов Северного Кавказа. 

8  «Медицина 

и мы» 

Байзулаев

а Зарема 

Малиловн

а 

Социально-

педагогиче

ская, 

модифицир

ованная 

модульная 

3 года 13-17 

лет 

в процессе 

обучения развивать 

понимание 

необходимости 

сохранения и 

укрепления 

здоровья - 

величайшей 

ценности жизни. 

Программа направлена на формирование у воспитанников 

гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Методы: наглядно-демонстрационный, лекция, беседа, 

метод проекта, практический, использование КТ, метод 

«займи позицию»: дискуссия. 

Формы: групповые, коллективные, индивидуальные. 

Прогнозируемый результат: 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 фундаментальные понятия биологии; 

 место человека в органическом мире; 

 основные   признаки   живого   (обмен   веществ,   

дыхание, 

питание, рост, развитие, размножение); 

 науки, изучающие организм человека и его 

здоровье; 

 особенности расположения, строения, 

функционирования 

органов и систем человека; 

 вредное    влияние    алкоголя,    курения,    

наркотических 

веществ на организм человека; 

 причины возникновения различных заболеваний и 

меры 

профилактики заболеваний; 

 особенности    этики    и    психологии    

взаимоотношений 

людей; 

 роль химических и физических процессов в 

организме 

человека; 

 применение   в   домашних   условиях   сборов,    



отваров, 

мазей, чая, порошков, соков лекарственных 

растений; 

 устройство больницы; 

 лекарственные        растения,        произрастающие        

на 

территории КБР; 

 наименование         и         назначение         

хирургического 

оборудования. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 владеть языком предмета; 

 пользоваться учебными таблицами, муляжами 

органов 

и другими наглядными материалами; 

 пользоваться медицинскими инструментами и 

аппаратурой, измерительными приборами; 

 пользоваться учебным микроскопом; 

 оказывать первую помощь при различных 

несчастных 

случаях; 

 работать с учебной и научно-популярной 

литературой, 

составлять план, конспект, реферат; 

 составлять рационы питания для школьников; 

 общаться со сверстниками, родителями, педагогами; 

 выполнять инъекции, ухаживать за больными, 

выполнять простые медицинские процедуры; 

 работать с учебным гербарием, определять названия 

лекарственных растений; 

 готовить в домашних условиях лекарственные сборы, 

отвары, чаи, порошки, соки; 

 применять теоретические знания для достижения 

практических целей - охране окружающей среды и 

здоровья человека; 



 давать аргументированную оценку новой информации 

по медицинским вопросам; 

 самостоятельно приобретать знания. 

9 «Путь к 

творчеству» 

Будаева 

Нюржан 

Альберто

вна 

Художеств

енная 

Модифици

рованная  

3 года 7-10 

лет 

воспитывать 

интерес и любовь к 

ручному 

творчеству, 

вовлекать детей в 

активную 

творческую 

деятельность, 

сформировать 

навыки и умения 

работы с 

материалами 

различного 

происхождения; 

обучить 

изготавливать 

поделки из 

различных 

материалов. 

 

     Главным ориентиром программы стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитанию у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительного отношения к труду. 

     Данная программа позволяет создать условия для 

самореализации личности ребѐнка, выявить и развить 

творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке 

рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с 

инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

     Освоение множества технологических приѐмов при 

работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные способности и возможности, создаѐт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

     Важным направлением в содержании программы 

является духовно-нравственное воспитание младшего 

школьника.  

В результате занятий по предложенной программе 

обучающиеся получат возможность: 

развивать образное мышление, воображение, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

расширять знания и представления о традиционных и 

современных материалах для прикладного творчества; 

познакомиться с новыми технологическими приѐмами 

обработки различных материалов; 

использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях 

и сочетаниях; 

познакомиться с новыми инструментами для обработки 



материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов; 

совершенствовать навыки трудовой деятельности в 

коллективе; 

оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении 

класса, школы, своего жилища; 

достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией. 

10  «Мир 

творческих 

идей»  

Байзулаев

а Зульфия 

Шарафие

вна 

Художеств

енная 

модифицир

ованная 

3 года 6,5-11 

лет 

воспитание 

творческой 

активной личности, 

проявляющей 

интерес к 

художественному 

творчеству и 

желание трудиться.      

 

Занятия художественной практической деятельностью по 

данной программе решают не только задачи 

художественного, трудового воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 

является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств самореализации. 

В результате занятий по предложенной программе 

обучающиеся получат возможность: 

- развить образное мышление, воображение, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

- расширить знания и представления о традиционных и 

современных материалах для прикладного творчества; 

- познакомиться с новыми технологическими приѐмами 

обработки различных материалов; 

 -использовать ранее изученные приѐмы в новых 

комбинациях и сочетаниях; 

 

 -познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов; 

 -совершенствовать навыки трудовой деятельности в 

коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении 

класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 



 -сформировать навыки работы с информацией. 

11 «Бисерные 

фантазии» 

Кадников

а 

Светлана 

Владимир

ован 

Художеств

енная 

модифицир

ованная 

3 года 6-15 

лет 

      ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

(группа младших 

школьников): 

раскрыть перед 

обучаемыми 

социальную роль 

декоративно-

прикладного  

искусства, 

сформировать 

потребность к 

саморазвитию и 

самосовершенствов

анию в процессе 

общения со ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ  (I 

ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ) 

     Гармоничное 

развитие личности 

ребенка, развитие 

его художественно-

творческих умений, 

познавательной 

мотивации. 

сверстниками. 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ (II 

ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ) 

    Сознательное 

приобретение 

знаний и навыков, 

осознание себя 

     Программа направлена на решение одной из 

актуальнейших проблем образования – активности 

обучающихся, развертывания всех еѐ линий: инициативы, 

пытливости, любознательности; проблема становления 

субъекта культуры. Путем включения в образовательный 

процесс методов активного обучения: 

1. Свобода самовыражения, суверенность, наличие 

собственной позиции (но не попустительство). 

2. Освоение ценности ситуации, посредством своего 

занятия преодоление возникающей проблемы. 

3. Акцент в обучении переносится с манипуляции действий 

учащегося на воспроизводство, проектирование учебных 

ситуаций. 

4. Задействование всех человеческий резервов, их 

интенсификация – эффективное, рациональное, 

экономное расходование человеческой энергии за счет 

внутренней самоорганизации, совершенства, культурной 

ценности. 

5. Использование преимуществ неформального 

коллективного общения, педагогика сотрудничества. 

Формы: групповая, коллективная, индивидуальная, 

дифференцированный подход, викторины, выставка. 

Методы: словесные, наглядно-иллюстрационные, 

рассказ, беседа, педагогика сотрудничества, 

практический, использование КТ, проектная 

деятельность. 

К концу первого года обучения дети должны: 

 ощущать себя частицей единой группы, коллектива; 

 выполнять бисерные изделия по элементарным 

схемам, читать их и составлять; 

 изготавливать изделия на проволочной основе; 

 уметь объяснять изученный материал, передавать его 

другим; 

 знать историю происхождения бисера и бисерного 

производства в России; 



творческой 

личностью, 

способной 

самостоятельно 

создавать 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства – 

бисерного 

плетения. 
 

 

 создавать индивидуальные творческие работы, 

участвовать в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

 уметь составлять композицию, орнамент, соблюдать 

цветовую гамму. 

К концу II года обучения дети должны: 

 ощущать уверенность в себе и своих действиях; 

 уметь быстро адаптироваться в любой ситуации; 

 уметь использовать знания бисерного плетения в 

жизни; 

 передавать свои знания другим; 

 овладение различными техниками бисерного 

плетения, в т.ч. ткачество и оплетение изделий; 

 легко включаться в активную деятельность; 

 знание основ составления художественной 

композиции с применением начальных основ 

цветоведения; 

 соблюдать культуру поведения и ценить красоту; 

 получить опыт эмоционально-ценностных 

отношений; 

 получение свидетельства об окончании курса. 

 

12 «Историки-

краеведы» 

Халин 

Евгений 

Александ

рович 

Туристско-

краеведчес

кая 

модифицир

ованная 

2 года 10-15 

лет 

развитие 

познавательной 

активности 

посредством 

изучения историко-

культурного 

наследия родного 

края 

 

     Программа «Историки-краеведы» направлена на развитие 

сотворчества, активности, самодеятельности обучающихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды материалов источников по истории родного 

края и общества, имеющие воспитательную ценность. 

Краеведение является важным средством связи обучения и 

воспитания с жизнью, с практикой, с окружающей 

действительностью. Дает возможность лучше изучить свой 

край, узнать его особенности, помогает освоению школьной 

программы, воспитывает бережное отношение к наследию 

своей малой родины, к истории своего народа, развивает 

творческие способности и умение самостоятельно добывать 

знания, приобщает к поисково-исследовательской 

деятельности. 

     Используются различные формы и методы работы в 



зависимости от возраста и подготовленности группы. Это 

могут быть лекции, встречи, экскурсии, рассчитанные на 

всех участников клуба, групповые занятия, познавательные 

игры и могут быть индивидуальные консультации, 

самостоятельная работа с книгой и Интернетом, 

исследовательская работы. Обучающиеся  проводят 

самостоятельную работу с краеведческой литературой, для 

этого на первой встрече их знакомят с библиотекой, обучаю 

работе с каталогами и картотеками, справочной 

литературой. 

 

Ожидаемые результаты 

- Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни; 

- Психологическая адаптация детей  к групповой 

деятельности; 

- Овладение навыками самостоятельной организации быта, 

специальными 

туристскими навыками и элементами спортивного 

ориентирования; 

- Гармонизация отношений детей с природной средой; 

- Возрождение духовных традиций и патриотическое 

воспитание. 
13  «Клуб-64» Мисиров 

Ахмат 

Магомедо

вич 

Социально-

педагогиче

ской 

направленн

ости, 

модифицир

ованная 

1 год 7-16 

лет 

формирование 

культуры 

свободного 

времени, раскрытие 

и развитие 

потенциальных 

способностей, 

заложенных в 

ребенке. 

Программа направлена на организацию досуга 

воспитанников, предлагает изучение основ самых обычных 

шахмат и шашек, а также йоги (тактика), обратных шашек, 

уголков, столбовых, северных, одноцветных, армянских 

шашек, башен и многих других. Не менее интересны и 

задачи, головоломки на шахматной доске. Среди других 

народных игр, в которые играют на особых досках по 

специальным правилам и особыми фишками, программа 

предлагает нарды. 

Формы: коллективные, парные, групповые, игровые, 

соревнования. 

Методы: наглядно-иллюстративные, рассказ, беседа, 

практика, творческие  задания. 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Результаты определяются степенью развития 

самостоятельности при решении задач, воспитанием 

устойчивого интереса к творческой деятельности, 

благожелательностью,  потребности  в общении, 

уважительным отношением друг к другу и чувством 

ответственности за порученное дело. 

После завершения курса данной программы 

учащиеся должны знать: 

1. Историю возникновения и развития игр на 

доске. 

2. Правила различных игр. 

3. Первоначальные понятия. 

4. Простейшие практические операции. 

 

Должны уметь: 

1. Контролировать ситуацию во время игры. 

2. Правильно владеть стратегией и тактикой 

различных. 

3. Побеждать в спортивных турнирах. 

4. Анализировать сыгранные партии. 

Планировать и правильно распределять свое свободное 

время 

 

14  

«Техноград» 

Бишенов 

Руслан 

Халифови

ч 

техническо

й 

направленн

ости,  

авторская 

3 года  7-14 

лет 

Подготовка 

обучающихся к 

конструкторско-

технологической 

деятельности, 

развитие интереса к 

технике и 

техническому 

мышлению 

Программа способствует развитию творческих и 

познавательных способностей. Формирует творческую 

увлеченность, целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность и дисциплинированность. 

Новизна данной программы заключается в ее прикладном 

характере. Имеет междисциплинарные связи и 

предусматривает различные виды творческой деятельности, 

предусматривает интеграцию с образовательными 

программами развития и приобщения к учебно-

исследовательской и конструкторской деятельности 

обучающихся , их ранней профессиональной ориентации. 

Данная программа является модульной и состоит из трех 



автономных модулей. 1. Модуль  - «Развитие творческих и 

познавательных способностей»; 2.  Модуль – «Техническое 

конструирование и моделирование»; 3. 

«Авиамоделирование». 

Формы: коллективные, групповые, индивидуальная 

образовательная траектория, игровые, соревнования. 

Методы: наглядно-демонстрационные, словесные, игровые, 

викторина, конкурс, мозговой штурм, использование КТ. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

В результате обучения по программе (3 год обучения) 

обучающийся будет знать: 

- правила техники безопасности; 

-  конструкцию моделей самолетов и двигателей; 

- основы аэродинамики; 

- правила ТБ при запуске компрессионных и калильных 

двигателей; 

- центровку модели; 

- основный части моделей и самолетов; 

- условия, при которых летает модель; 

- технологии изготовления моделей; 

- меры безопасности; 

- историю отечественной авиации. 

Обучающийся будет уметь: 

- пользоваться точными измерительными инструментами; 

- работать столярным и слесарным инструментом (рубанок, 

ножовка, лучковая пила, фуганок, молотки разные, ножи 

прямые и специальные, круглогубцы, плоскогубцы кусачки, 

отвертки, дрель, паяльник, надфили, ножницы и др.) 

- определять параметры модели; 

- изготавливать воздушные винты; 

- читать чертежи; 

- качественно и правильно изготавливать модели; 

- самостоятельно запускать и регулировать модели. 

 

15  «Начально-

техническое 

Иванова 

Валентин

Техническа

я 

3 года 6-12 

лет 

Развитие 

технических 

Программа направлена на приобщение младших 

школьников к начальным техническим знаниям и 



моделирован

ие» 

а 

Георгиев

на 

модифицир

ованная 

способностей 

обучаемого через 

изготовление 

моделей 

различного вида 

транспортной 

техники и уровня 

сложности; 

Воспитание 

чувства 

уверенности в себе, 

коммуникабельнос

ти, развитие 

технической и 

художественной 

культуры 

 

понятиям, позволяет выработать навыки работы с 

инструментом и материалами, с их практической 

реализацией. 

Формы: коллективные, групповые, индивидуальные, 

игровые, викторина, конкурс. 

Методы: наглядно-иллюстративный, словесный, 

использование КТ, практический, конкурс, выставка. 

     В процессе занятий в творческом объединении 

«Начальное техническое моделирование» учащиеся должны: 

ЗНАТЬ: правила техники безопасности, историю развития 

техники, приемы вычерчивания, вырезания, сгиба и 

склеивания бумаги, способы изготовления выкроек, виды 

моделей, применение инструментов для обработки материи 

элементы компьютерной технологии, правила проведения 

соревнований. 

УМЕТЬ: изготавливать развертки деталей из бумаги, 

работать чертежными инструментами, склеивать, 

выпиливать  фанеру, обрабатывать ее и покрывать лаком; 

работать с древесиной, изготавливать и устанавливать 

резиномотор, работать термолобзиком, оформлять модель, 

применять элементы компьютерной технологии для 

изготовления чертежей технических устройств. 

16  

«Кулинария

» 

Ульбашев

а Фатима 

Ахматовн

а 

Социально-

педагогиче

ская, 

модифицир

ованная 

модульная 

2  года 9-15 

лет 

Приобретение 

ребенком основных 

знаний о 

правильном 

питании, 

способствующем 

нормальному росту 

и развитию 

организма; 

Ранняя 

профессиональная 

ориентация. 

 

     Обучение по данной программе даст основные знания о 

питании и приготовлении пищи, о составлении меню и 

особенностях кулинарной обработки различных продуктов; 

об этикете и сервировке стола; об основах поварского дела. 

Полученные детьми знания помогут им не только накормить 

семью и принять гостей, но сделать, быть может, первый 

шаг в выбранной специальности. 

Формы: коллективные, групповые, игровые. 

Методы: словесные, практические, викторины, конкурсы, 

творческие задания. 

     В процессе занятий в детском объединении «Кулинария» 

воспитанники должны знать: 

      Правила по ТБ; Историю развития, искусство 



приготовления блюд, ассортимент мучных изделий, 

напитков; сроки хранения продуктов и сроки реализации 

блюд; сан. нормы и личную гигиену.  

Должны уметь: работать и инвентарем и кухонным 

оборудованием, сервировать стол, готовить первые, вторые, 

блюда, холодные закуски, мучные изделия, национальные 

блюда. 

17 «Азбука 

шитья» 

Будаева 

Нюржан 

Альберто

вна 

Социально-

педагогиче

ская, 

модифицир

ованная 

3 года 9-16 

лет 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

детей, освоение 

технологических 

знаний, 

технологической 

культуры при 

пошиве 

индивидуальных 

моделей, 

проектирование и 

создание новых 

моделей. 

Шить своими руками -  это творческий процесс, 

неповторимое ощущение внутренней свободы от 

возможности сшить себе любую задуманную модель, 

проявить свою индивидуальность в одежде и воплотить 

свои идеи в реальных конкретных изделиях.     Для того 

чтобы выполнить изделия качественно, эстетично и на 

высоком уровне, необходимо иметь определѐнные знания, 

умения и навыки в изготовлении выкроек и технологии 

изготовлении изделий, разбираться в назначении тканей и 

уметь работать на швейной машине. 

Программа даѐт возможность: 

- значительно расширить рамки школьной программы; 

- познакомить детей с различными видами трудовой 

деятельности, решать проблему профориентации; 

- большое внимание уделять более заинтересованным 

детям, поддерживать их творческие начинания; 

- заполнить досуг детей с пользой.   

Задачи НРК ( национально – регионального компонента) 

решаются в программе через изучение истории 

возникновения и развития национальных костюмов 

народов КБР. На практических занятиях изучается 

технология обработки отделочных элементов, с 

разновидностями орнаментов. Особо подчѐркивается связь 

национальной одежды и современного костюма. 
На занятиях применяются формы проблемного и 

развивающего обучения, различные формы организации 

групповой, коллективной и индивидуальной работы. 

Например: 

-учебная игра, ролевая игра; 



-защита творческого проекта; 

  -творческие конкурсы; 

  -КВН; 

  -коллективное творческое дело (КТД); 

  -тематические задания по подгруппам. 

  -проблемная лекция; 

  -практические занятия; 

  -семинар; 

  -тематическая дискуссия; 

  -деловая игра, ролевая игра; 

 

 -презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т.п.). 

 

18 Студия 

современног

о танца 

«Стайл» 

Симонова 

Мария 

Владимир

овна 

Художеств

енная, 

модифицир

ованная 

 

3 года 9-14лет развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся на 

основе их 

интересов, 

способностей и 

приобщения детей 

к современному 

танцевальному 

творчеству. 

 

Современный танец пытается воплотить в хореографическую 

форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые манеры, в 

общем, создает новую пластику. Он подвижен и непредсказуем, в 

нем соединены в одно целое многообразие танцевальных стилей и 

элементы сценических трюков, поэтому современный танец 

интересен и близок молодому поколению. Современные танцы с 

их стремительными ритмами, необычными и сложными 

положениями тела хорошо тренируют выносливость, 

вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце, что особенно 

важно в горных условиях. На это и направлена программа 

объединения. Занятия  современными танцами способствуют 

созданию творческого пространства, в котором у обучающихся 

формируются универсальные умения и навыки, познавательная 

активность и личностная мотивация достижения успеха. 

Направления деятельности:  

- Создание условий для эффективного функционирования 

танцевального коллектива «Стайл».  

- Развитие культуры межличностных отношений и 

отношений в коллективе.  

- Создание условий для формирования и развития 

ответственности за себя и свои поступки.  

- Подготовка коллектива к концертной деятельности и 

участие в ней. 

     Программа включает следующие разделы: 



«Ритмика с элементами современного танца», «Партерная 

гимнастика»,  «Танцевально-тренировочные упражнения с 

элементами классического танца»,  «Танцевальная 

импровизация»,  «Концертно-фестивальная деятельность, 

организационно-воспитательная работа». 

 Методы и формы работы: индивидуальные, коллективные, 

метод стимулирования и авансирования, метод 

ответственного поручения; творческие отчеты, концертная 

деятельность, посещение занятий других коллективов, 

участие в конкурсах на школьном, муниципальном и 

республиканском  уровнях. 
19  ИЗО студия 

«Акварель» 

Симонова 

Наталья 

Констант

иновна 

Художеств

енно-

эстетическо

й 

направленн

ости, 

модифицир

ованная 

 2 года 6-12 

лет 

Развить у  

обучающихся 

умение  видеть, 

чувствовать, 

понимать   и  

создавать  

прекрасное,  

проявляя  

самостоятельность  

и  творческую  

активность. 

 

Программа направлена на   воспитание  у обучающихся 

эстетических навыков;  формирование   их  духовной  

культуры  и   потребности  постоянно  общаться  с  

изобразительным  искусством;   воспитание  

художественного   отношения  к  труду;  формирование  

нравственно – эмоциональной  отзывчивости  на  прекрасное  

и  безобразное  в  окружающей  действительности; 

получение  радости от  творчества. 

Формы: коллективные, групповые, микрогрупповые, 

индивидуальные. 

Методы: творческое задание, экскурсии, выставки, 

словесные, наглядно-иллюстративный, видеоматериалы и 

использование КТ. 

Прогнозируемый результат: 

ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: 

 меры  безопасности 

 существуют  разнообразные  материалы  и  

выразительные  средства, которыми  пользуются  

художники 

 существуют  три  вида  художественной  

деятельности – рисование, аппликация,  

конструирование, 

 значение  слов «художник», «дизайнер», «зритель»  и 

т. д. 

 название  основных  и  составных  цветов 



ДОЛЖЕНЫ  УМЕТЬ: 

 пользоваться  кистью, красками, массой   для  лепки,  

ножницами, 

 наблюдать  натуру  с  целью  передачи  в  рисунки  ее  

особенностей, 

 смешивать  гуашевые, акварельные  краски,  получать  

разнообразные  цвета  в  соответствии  с  

настроением,  передаваемым  в  работе, 

 лепить  способом  вытягивания из  целого  куска  

массы, 

 сознательно  выбирать  расположение  места  в  

зависимости  от содержания  рисунка, 

 передавать  в  рисунке  вертикальное,  

горизонтальное,  наклонное  положение предметов, 

 доброжелательно  обсуждать  работу  кружковцев, 

 сотрудничать  друг с другом 

 процесс  работы  художника  над  созданием  новых  

произведений, 

 место  основного  искусства  в  познании  в  жизни  и  

поисках, 

 бытовой  жанр, исторический, графические  серии  

репродукций, 

 произведения  агитационное – массового  искусства, 

 выдающиеся  произведения  

скульптуры, живописи, архитектуры. 

20 Программа 

детского 

объединения 

«Ракетомоде

лирование» 

Гуданаев 

Юрислан 

Казакови

ч 

техническо

й 

направленн

ости, 

модифицир

ованная 

4 года 10-17 

лет 

     Формирование  

всесторонне  

развитой  личности  

в  области  

ракетомоделизма, 

ориентированной   

на  достижение  

высоких  

результатов. 

Формирование  

стойкого  интереса  

Программа  способствует  развитию  творческих  

способностей  обучающегося, развитию  умений  и навыков  

в решении  прикладных  задач в области  ракетомоделизма, 

инженерного  дела,  и других  областях  знаний,  

профессиональной ранней  ориентации  обучающихся. 

Формы: коллективные, групповые, 

микрогрупповые, индивидуальные. 

Методы: словесные, наглядно-иллюстрационные, 

практические, соревнования, творческие проекты, 

использование КТ, экскурсии, рефераты. 

 Результатом  работы  творческого  объединения  является  



к  технике  и  

авиации. 

 

привитие  культуры  конструирования,  проектирования  и  

моделирования  ракетомоделей,  овладение  конкретными  

более  углубленными  знаниями,  необходимыми  для  

применения  в  практической  деятельности,  научно- 

исследовательской  работе. 

21  «Креатив» Отарова 

Елена 

Алексеев

на 

Художеств

енная, 

модифицир

ованная 

3 года 6,5-12 

лет 

Овладение 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками работы с 

различными 

материалами; 

развитие 

художественно-

эстетического 

вкуса 

Программа  «Креатив» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества с помощью таких  видов художественного 

творчества как изо, лепка, оригами и аппликация.  

Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 
Новизна программы заключается в том, что особое внимание 
уделяется народному творчеству, культуре балкарцев и 
кабардинцев, умению воплощать красоту родного края и быт 
народа во все виды декоративно-прикладного творчества. А 
также в использовании новых технологий,  тесно 
переплетенных в содержании элементов народного 
прикладного искусства с новейшими тенденциями 
современного дизайна и ознакомлении с новыми 
материалами, которые упрощают технологию изготовления 
изделий и выигрывают в декоративности. 

В программу  входят  следующие виды деятельности: 

 1.ИЗО и нетрадиционная техника рисования. 
2.Лепка из пластилина, соленого теста и полимерной глины. 
3. Оригами – аппликация. 
Формы: групповые, микрогрупповые, индивидуальные. 

Методы: словесные, ситуационный, проблемно-поисковый, 

наглядный, игровой, проект, защита реферата. 

Прогнозируемый результат: 
В результате обучения  по программе 2-го года  
предполагается, что обучающиеся получают следующие 
основные знания и умения: 

Должны знать: 
1. сведения о применяемых  материалах в изделиях; 
2. начальные сведения о цветовом сочетании в 
изделиях; 
3. различные техники нетрадиционного рисования;  
4. знать последовательность технологии изготовления 
из различных            материалов; 
5.  познакомится с основными видами работ из 



бумаги (вырезки, плетения, оригами, аппликация, 
объемное конструирование); 
6. знать особенности пластилина, инструменты и 
приспособления; обучение приѐмам наблюдения 
натуры; умение на глаз определять пропорции 
объектов; техника безопасности. 
Должны уметь: 
1.работать с акварелью, гуащью и другими 
материалами, применяемыми в изобразительной 
деятельности,  
2.развить художественное воображение, понятие о 
цвете, тоне и сочетании цветов; 
3. уметь создавать рисунок - графика, смешивать 
краски, работать с карандашом; 
3. в процессе работы ориентироваться на качество 
изделий; 
4. уметь составлять композиции;  
5.работать пластилином, создавать объѐмные изделия 
и полу- объѐмные на плоскости. 
6. овладеют основными приемами работы с бумагой: 
складывание, сгибание, вырезание, гофрирование, 
склеивание; 
7. работать нужными инструментами и 

приспособлениями. 

22  «Школа 

раннего 

развития» 

Карданов

а 

Галина 

Николаев

на 

Социально-

педагогиче

ская,  

модифицир

ованная 

2 года 5-7 лет Создание 

условий для 

непрерывное 

накопления  

ребенком 

культурного опыта 

деятельности и 

общения в 

процессе активного 

взаимодействия с 

окружающей 

средой, общения с 

другими детьми и 

взрослыми при 

решении задач и 

проблем 

По своему содержанию программа «ШРР» является 

комплексной. Она охватывает все стороны воспитания 

ребѐнка – физическую, умственную, художественно-

эстетическую и социально-личностную. Приоритетной 

является деятельность по развитию детей по направлениям: 

познавательно-речевое; социально-личностное; 

художественно-эстетическое и физическое. 

Программа позволяет увидеть «слабые звенья» в 

развитии детей, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



(познавательных, 

социальных, 

нравственных, 

художественно-

эстетических, 

исследовательских 

и др.) в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

 Повышение уровня воспитанности, культурно-

образовательного уровня воспитанников. 

 Сформированность мотивации учения, ориентированной 

на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. 

 Повышение уровня развития образного мышления 

(ощущения, восприятия, представления). 

 Сформированность приема умственных действий. 

 Повышение развития вариативности мышления, 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

 Увеличение объема памяти, внимания. 

 Развитая речь, умение обосновывать свои суждения, 

строить простейшие умозаключения. 

 Выработанные умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

 Приобщение детей к культуре и искусству. 

 

 
 


