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1. Название программы: Готов к труду и обороне 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Бронникова И.Ю., учитель физической культуры 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: создание условий для физического развития обучающихся, укрепление 

их здоровья и подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и 

называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, 

способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее 

время этот вопрос всѐ чаще встает на повестке дня, особенно это касается молодого 

поколения.  

В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014 г. о 

государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях является актуальным и 

принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к 

труду и обороне. Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент 

для будущих достижений страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой 

физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать основополагающим в единой 

системе патриотического воспитания молодежи. 

 

2. Название программы: Занимательная химия 

Направленность: естественно - научная 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Татаркина Н.В., учитель химии 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: 
Формирование у учащихся интереса к миру веществ и химических превращений, 

практических умений и навыков разработки и выполнения химического эксперимента. 

Известно, что знакомство детей с веществами и химическими явлениями 

начинается в раннем детстве. Дети начинают экспериментировать дома с 

бытовыми веществами. Однако к началу изучения химии в 8-м классе 

познавательный интерес у школьников ослабевает, что связано со сложностью 

восприятия теоретического материала по химии. В рамках программы «Занимательная 

химия» обучающиеся проведут химические реакции, ознакомятся с названиями 

и свойствами некоторых химических веществ, приобретут начальные навыки 

работы с химической посудой и некоторым оборудованием, запомнят некоторые 

формулы веществ. Программа помогает расширить кругозор учащихся о 

взаимодействиях, явлениях в окружающем мире, стимулирует интерес к изучению 

окружающего мира. 

 



3. Название программы: Легкая атлетика для малышей 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Пушина Д.Е., учитель физической культуры 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма. 

Актуальность данной программы в том, что она позволяет восполнить дефицит движений 

современных школьников доступными средствами легкой атлетики. Совершенствование 

качества двигательной деятельности, прогрессивный рост спортивных результатов 

возможны только при высоком уровне двигательной активности. Максимальная реализация 

индивидуальных возможностей и сохранения достижений в значительной степени 

характеризуются личностно-ориентированным подходом к тренировке. Юным 

спортсменам не следует копировать тренировку сильнейших спортсменов, оставляя резерв 

адаптации для оптимальной возрастной зоны высших достижений. 

Современная тренировка должна строиться как планомерный процесс на основе 

новейших достижений спортивной науки; при этом следует постоянно обобщать 

положительный практический опыт и творчески использовать его в соответствие со 

спецификой дистанции. 

 

4. Название программы: Робототехника WEDO 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Третьякова Д.С., педагог дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: создание условий для формировании у обучающихся основ 

алгоритмизации, конструирования и программирования с помощью конструктора 

LegoWedo 2.0. 

Современное общество – стремительно развивающаяся система, для ориентирования в 

которой ребятам приходится обладать постоянно растущим кругом дисциплин и знаний. 

Данный курс помогает учащимся не только познакомиться с вливающимся в нашу жизнь 

направлением робототехники, но и интегрироваться в современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 

же самими задачу. 

 

5. Название программы: Удмуртский язык 

Направленность: социально - гуманитарная 

Возраст обучающихся: 8-13 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Петрова Л.И., учитель русского языка и литературы 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: развитие интереса к удмуртскому разговорному языку, его культуре и 

обычаям. 

Знание родного удмуртского языка как средства выражения мысли, отражает внутренний 

мир человека, его патриотизм, является ключом к становлению и развитию человека как 

личности и гражданина, которое так необходимо школьнику. Занятия по изучению 

удмуртского языка общедоступны благодаря разнообразию ее видов. На занятиях ученик 



развивает логическое мышление, внимание, речь. Такие занятия способствуют навыкам 

изучению других языков. 

 

6. Название программы: Фантазия 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Сулейманова Н.В., учитель изобразительного искусства 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: формирование  у обучающихся качеств  творческой личности, умеющей 

применять полученные знания на практике и использовать их в новых социально-

экономических условиях при адаптации в современном мире.  

Основанием для разработки программы  служит повышение культурного уровня 

российских граждан. Изобразительное искусство, является одним из самых массовых видов 

художественного творчества. Эстетическое и эмоционально-выразительное начало, 

является важной особенностью изобразительного искусства.. Рисование является не только 

приятным успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество положительных 

эмоций, что является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает 

творческую индивидуальность, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков 

к различным праздникам (ко Дню рождения, к Новому году, Пасхе), для оформления 

интерьера. То есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в технике 

декоративно-прикладного творчества. 

7. Название программы: Шьем, вяжем, вышиваем 

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Федотова С.В., учитель технологии 

Краткая аннотация программы: 

Цель программы: формирование  у обучающихся качеств  творческой личности, умеющей 

применять полученные знания на практике и использовать их в новых социально-

экономических условиях при адаптации в современном мире.  

Приобщение обучающихся к полезному виду рукоделия. Вязание, шитье из лоскутков  

является не только приятным успокаивающим занятием, но и приносит огромное 

количество положительных эмоций, что является мощным толчком к воплощению новых 

идей, подчеркивает творческую индивидуальность, играет немалую экономическую роль в 

жизни человека. Дети могут применить полученные знания и практический опыт для 

изготовления подарков к различным праздникам (ко Дню рождения, к Новому году, Пасхе), 

для оформления интерьера. То есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в 

технике декоративно-прикладного творчества. 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Необходимо всех детей, независимо от способностей, приобщать к творческой 

деятельности. Это можно достичь во внеклассной работе, занимаясь в разных кружках. 

 

8. Название программы: Юный легкоатлет 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Автор – составитель: Чигорева А.В., педагог дополнительного образования 

Краткая аннотация программы: 



Цель программы: формирование интереса и потребности школьников к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

легкой атлетики среди учащихся школы. 

В современном мире спорт является востребованным видом деятельности. Занятия 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. Различные виды 

бега, прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по легкой атлетике и 

тренировочный процесс многих других видов спорта. Занятия легкой атлетикой 

способствуют положительному оздоровительному эффекту и повышению социального 

статуса детей. Данный вид спорта формирует слагаемые физической культуры: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные способности, знания и навыки в 

области физической культуры. В системе физического воспитания легкая атлетика 

занимает главенствующее место благодаря разнообразию, доступности, а также ее 

прикладному значению. Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и 

жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям 

легкой атлетики ученик приобретает не только правильные двигательные навыки, но и 

развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость. Занятия легкой атлетикой являются 

хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы 

(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные 

силы организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 


