
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ  

МАОУ СОШ № 7 

 

ПРОГРАММА АННОТАЦИЯ 
 

Дополнительная  

общеобразовательная 

 общеразвивающая  

программа «Волейбол». 

Спортивная секция по волейболу. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ВОЛЕЙБОЛ»  

имеет физкультурно-спортивную направленность,  

предназначена для обучающихся 5-11 классов (12-17 

 лет). 

 Программа составлена на основе типовой программы и  

государственной целевой программы «Развитие  

физической культуры и спорта в Р.Ф. на 2015-2020г.г»,  

а также разработана на основе учебного пособия  

«Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол:  

пособие для учителей и методистов» /авторы- 

составители Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В.  

Маслов.- М.: Просвещение, 2011.  

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Футбол». 

Спортивная секция по футболу. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ФУТБОЛ» имеет 

 физкультурно-спортивную направленность,  

предназначена для обучающихся 5-8 классов (12-14 

 лет).  
Программа  дополнительного образования «Футбол»  

разработана на основании существующих нормативных  

документов учреждений дополнительного образования по  

физической культуре, модификации программ для детско- 

юношеских спортивных школ (ДЮСШ),  

специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

 резерва (СДЮШОР), «Программы по общефизической 

 подготовке».  

За основу взята программа «Футбол», утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Автор программы: А.П. Матвеев, Москва, 2006 год. 

При составлении программы учитывался опыт работы 

ведущих тренеров Калининградской области и тренеров 

Российской Федерации.  

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Легкоатлетическое  

многоборье. Русские подвижные 

 игры» 
Спортивная секция  

  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 

 МНОГОБОРЬЕ. РУССКИЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» имеет 

 физкультурно-спортивную направленность,  

предназначена для обучающихся 1-4 классов (7-11 лет).  

Программа «Легкоатлетическое многоборье» составлена 

на основе «Комплексной программы физического 



«Легкоатлетическое  

многоборье». 

воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы-

составители В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

«Просвещение», 2011г.), а также на основе 

разработанной программы «Русские подвижные игры. 

Легкоатлетическое многоборье» автора-составителя 

Литвин А.Ю., утверждена КОИРО в 2006г. 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная 

 общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Шахматы. Белая 

 ладья» 

Кружок «Белая ладья» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шахматы. Белая 

 ладья» имеет физкультурно-спортивную  

направленность, предназначена для обучающихся 1-4  

классов (7-11 лет), 5-9 классов (12-15 лет).  

Программа «Белая ладья» составлена на основе типовой 

программы и государственной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2015-

2020г.г.», разработана на основе программы автора-

разработчика И.Сухина  «Шахматы, первый год, или 

Учусь и учу».   

Программа рассчитана на 1 календарный год.  
 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Вокально-хоровое  

пение».  

Вокальная студия «Гармония». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа вокально-хорового пения 

 имеет художественную направленность, предназначена 

 для обучающихся 12-17 лет (5-11 классы).   Данная  

программа составлена на основе методик вокального 

 воспитания детей авторов-составителей: В. Попова, В. 

Соколова, Г. Струве, Б. Рачиной, О. Апраксиной, Типовой  

программы для детских музыкальных школ,  

программы «Хорового класса» (Москва 2008г., 

Министерство культуры РФ). 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная 

 общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Клуб веселых и  

находчивых».  

Объединение «КВН». 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Клуб веселых и 

 находчивых» имеет художественную направленность,  

предназначена для обучающихся 12-17 лет (5-11 

 классы).  

Программа  составлена на основе Методических  

рекомендаций по организации тематических КВНов  

(Свердловск, 1988г.), программы автора-составителя  

Вазиной К. «Коллективная мыследеятельность» (М.,  

1990). 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная 

 общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Рукоделье».  

Кружок «Рукодельница». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Рукоделье» имеет  

художественную направленность, предназначена для 

 обучающихся 12-14 лет (5-8 классы). Программа 

 составлена на основе типовой общеразвивающей  

программы для учреждений дополнительного  

образования, программы «Студия декоративно- 



прикладного творчества» автора-составителя Л.В.  

Горновой (Волгоград, «Учитель», 2008г.). 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная 

 общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Изобразительное 

 искусство».  

Кружок ИЗО «Артефакт». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Изобразительное искусство»  

имеет художественную направленность, предназначена  

для обучающихся 12-14 лет (5-8 классы). Программа  

разработана на основе программы «Изобразительное  

искусство и художественный труд» авторского  

коллектива под руководством автора-составителя  

Б.М. Неменского для 5-7 классов общеобразовательных 

 учреждений (М.: Просвещение, 2011).   

   Программа рассчитана на 1 календарный год.  

                                                                     

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Школьный  

медиацентр». 

Объединение «Школьный 

 медиацентр «Орбита».  

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школьный медиацентр»  

имеет социально-педагогическую направленность,  

предназначена для обучающихся 7-11 классов (14-17 

 лет). 

Программа составлена на основе программы «Создание  

медиацентра» авторов-составителей Нимбуевой А.З.,  

Заварзиной Т.Т. (Улан-Удэ, 2017г.), программы  

«Школьная видеостудия» автора-составителя Савич  

Е.А. (Калининград, 2009г.). 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Вокально-хоровое  

пение»  

Вокальная студия «Отличная  

компания» 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по вокально-хоровому  

пению  имеет художественную направленность,  

предназначена для обучающихся 1-8 классов (7-14 лет).  

Программа разработана на основе типовых программ,  

программ авторов-составителей М.И. Белоусенко  

«Постановка певческого голоса» Белгород, 2006г; Д.  

Огородновой «Музыкально–певческое воспитание  

детей», Никифоровой Ю.С. «Детский академический  

хор», 2003г.  

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Основы  

журналистики». 

Кружок «Основы журналистики» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы журналистики»  

имеет социально-педагогическую направленность,  

предназначена для обучающихся 6-11 классов (12-17 

 лет). 

Программа составлена на основе программы 

дополнительного образования «Журналистика в школе» 

авторов-составителей Н.А.Спириной (Журналистика в 

школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/ 

авт.-сост. Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2013г). 



Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Английский 

 с удовольствием». 

Кружок «Английский 

 с удовольствием». 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Английский с  

удовольствием» имеет  

социально-педагогическую направленность,  

предназначена для обучающихся 10-11 классов  

(16-17 лет). 

Программа составлена на основе Программы 

 авторов-составителей Эндрю Литтлджон, Диана Хикс  

«Cambridge English», издательство Кембриджский  

Университет «Cambridge university Press», «Дрофа»,  

2002г. с учетом интегрированной  

общеразвивающей программы для учреждения  

дополнительного образования. 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Театральное  

искусство». 

Театральная студия  

«Мельпомена» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театральное искусство»   

имеет художественную направленность, предназначена 

для обучающихся 1-11 классов (7 – 17 лет). 

Программа составлена на основе программы для 

театрального отделения детской школы искусств 

автора-составителя Е. Б. Жетинёвой (г. Киров), 

программы С.А. Маркидонова (г. Иркутск) и программы 

объединения «Актерское мастерство-тренинг» Ю. Ю. 

Рихтер.  

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Краеведение» 

Кружок краеведения 

 «Моя малая Родина» 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Краеведение» имеет  

туристско-краеведческую направленность,  

предназначена для обучающихся 6-9 классов (12-15  

лет). Программа составлена на основе разработок  

авторов-составителей Вельганенко Т.М. «Организация  

работы музея образовательного учреждения»,  

(Краснодар, 2001г) и Кара А.П. «Школьный музей»,  

(Армавир, 2005г). 

Программа рассчитана на 1 календарный год.  

 

 


