
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Путешествую: изучаю, открываю» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествую: 

изучаю, открываю» (далее – программа) разработана и составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествую: 

изучаю, открываю» (далее – программа)  реализуется в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», национального проекта «Образование» и составлена на основании сборника 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ туристко-

краеведческой направленности, в соответствии с перечнем программ, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки УР от 05.03.2022год № 350 «О реализации 

мероприятий по созданию в Удмуртской Республике в 2022 году новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей» (с изменениями внесенными приказом 

Министерства образования и науки УР от 04.04.2022г. № 559)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествую: 

изучаю, открываю» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) и методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242). 

- Устава МБОУ СОШ №24. 

- «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 



 общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  от 30.08.2019 

года  № 198/03-ОД 

 

Уровень программы – базовый. 

Направленность (профиль) программы - туристско-краеведческая. 

 

Данная    Программа  адресована для обучающихся в общеобразовательной школе 

которые проявляют интерес краеведению и туризму. 

Программа рассчитана на 1 год и в ходе ее реализации происходит постепенное усложнение 

содержания.  

За время обучения по программе обучающиеся расширяют и углубляют базовые знания по 

истории и краеведению, овладевают научным подходом к решению различных задач. 

Занятия способствуют формированию основ абстрактного, понятийного мышления, 

навыков публичного выступления, содействуют повышению самостоятельности на всех 

этапах деятельности. 

Отдельные занятия по программе проводятся в рамках сетевого взаимодействия с 

государственными и городскими музеями Сарапула, республики, архивом города Сарапула 

для более глубокого погружения в тему.  

 

Цель программы: формирование у обучающихся гражданско-патриотических и 

духовно-нравственных качеств средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с понятием краеведение, культурой и традициями своего 

народа, животным и растительным миром Удмуртии. 

2.Научить методам изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, 

измерение). 

3.Дать основные навыки для участия в туристско-краеведческих конкурсах. 

4.Научить ориентироваться в информационном пространстве и работать в команде. 

5.Развить критическое мышление через организацию познавательной и творческой 

деятельности. 

 

     Содержание программы способствует социализации учащихся, учит правилам 

поведения в общественных местах, знакомит с профессиями, тем самым содействует в 

профессиональной ориентации.  

Преемственность программы заключается в том, что дети могут продолжить свое 

образование в данном направлении  на следующих учебных предметах: география, 

физическая культура, ОБЖ, история,  краеведение, технология, во внеурочной 

деятельности по направлению туристско-краеведческой направленности и поможет в 

дальнейшем самоопределении. 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные, групповые, всем 

коллективом, теоретические и практические.  

В основу разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- здоровье сберегающая технология. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Образовательная робототехника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Образовательная 

робототехника»»  (далее – программа) разработана и составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

  По направленности программа относится к научно-технической. 

 Программа ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 

 Данная программа основана на использовании конструктора LEGO и программного 

обеспечения к нему, что позволяет собрать не только стандартные модели простейших 

роботов, но и оставляет широкое поле для самостоятельного конструирования. Обучение 

происходит легко и успешно, т.к. ребенок заинтересован в создание нового, интересного и 

значимого изделия. Программа использует образовательные конструкторы ПервоРобот 

LEGO WeDo для обучения детей основам конструирования и моделирования, а также 

управлению роботом на занятиях. Обучающиеся получат основы технических знаний, 

расширят свой кругозор.   Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловлена необходимостью последовательного и творческого приобщения ребенка к 

ИКТ-технологиям.  



   Педагогическая целесообразность программы заключена в том, что использование 

конструкторов ЛЕГО в образовательной деятельности повышает мотивацию ребенка на 

приобретение знаний практически из всех образовательных областей, а робототехника 

находится на стыке различных 2 областей знания: конструирование, программирование и 

технический дизайн, механика, электроника. 

   Цель программы: Создание условий для развития у обучающихся интереса к 

техническому творчеству и конструированию через создание простейших моделей и 

управления готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. Задачи: 

 Обучающие: 

  сформировать умения по сборке и программированию робототехнических устройств; 

  сформировать знания по правилам безопасной работы с инструментами; 

  сформировать навыки конструкторской и проектной деятельности;  

 сформировать умение работать по предложенным инструкциям по сборке моделей. 

Развивающие: 

  развивать абстрактное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  

развивать мелкую моторику рук;  

 формировать коммуникативные умения и навык взаимодействия в группе; 

  приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Воспитательные:  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда. 

    Программа рассчитана на один год обучения, предусматривает 68 часов. Режим занятий 

2 раза в неделю по 1 академическому часу. Формы организации обучения по данной 

программе: групповая с использованием индивидуальной. Наборы на основе LEGO®-

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo предназначены для того, чтобы обучающиеся, в 

основном, работали группами. Это дает возможность одновременного приобретения 

навыков сотрудничества и умения справляться с индивидуальными заданиями, 

составляющими часть общей задачи. Дети получают возможность учиться на собственном 

опыте, проявлять творческий подход при решении поставленной задачи. Задания разной 

сложности они осваивают поэтапно. Основной принцип обучения «шаг за шагом», 

являющийся ключевым для LEGO®, обеспечивает каждому ребенку возможность работать 

в собственном темпе 

 Программа разработана для детей 8,9 лет, т.к. в этом возрасте возникает и планомерно 

возрастает интерес к учебной деятельности, к процессу обучения, а также закладывается и 

интерес к способам приобретения знаний. У детей возникают мотивы самообразования, 

появляется интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы и 

самостоятельности.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«ОФП» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП»  (далее – 

программа) разработана и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень сложности – базовый.  

Актуальность программы обусловлена тем, что появилась потребность у учащихся в 

личном физическом совершенствовании своих знаний, умений и навыков , а следовательно 

в понимании заботы о собственном здоровье. Повышение уровня общей  физической 

подготовленности учащихся. Физическая активность на занятиях является универсальным 

средством предупреждения заболеваний, укрепления защитных средств организма, 

повышения работоспособности и выносливости. 

Отличительной особенностью программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение данного вида физической подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, 

беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приёмами   по данной специализации. В программе предусмотрено 

регулярное отслеживание результатов учащихся. Приучение к сознательной дисциплине, 

воспитывать такие качества, как самообладание, чувство товарищества, общительность, 

смелость, воля к победе. 

Адресат программы. Настоящая программа адресована учащимся с 7 лет до 10 лет. 

Программа по общей физической подготовке будет актуальна для здоровых мальчиков и 



девочек, не зависимо от уровня их развития и круга интересов. Допуск от врача к занятиям 

обязателен. 

Цель программы: формирование умений и навыков к самостоятельным занятиям по общей 

физической подготовке.  

Задачи: 

- повышение уровня общей  физической подготовленности;  

-содействие правильному физическому развитию;  

-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных и ответственных учащихся;  

-воспитание целеустремлённости, взаимовыручки, самообладанию. 

 

Объём программы: данная программа предполагает 1 год обучения. 

Форма занятий: групповая, очная. Количество человек в группе: 20-40 человек (2 группы) 

Виды занятий: беседа, тренировка, соревнования, сдача контрольных нормативов учебные 

и тренировочные игры. 


