
Информационная карта 
   

    Краткая аннотация программы: 
Цель программы «Театральная студия» – формирование положительной мотивации 

детей к познанию окружающего мира на основе творческого сотрудничества и 
сотворчества в детской театральной деятельности. 

Детский театр не учит детей быть актерами. Он учит богаче видеть мир, лучше узнать 
себя, принимать ближнего и ценить того, кто рядом с тобой. Основной предмет 
театральной студии — творческое развитие, как обогащение возможностей, заложенных в 
человеке, что даёт возможность ребёнку почувствовать себя умелым, талантливым, 
смелым. 

Программа «Театральная студия» предлагает воспитаннику проявить свою 
индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через живое слово, 
звуки, краски, формы, ритмы, движения ребенок вовлекается в театрально-творческую 
деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра в единый процесс 
помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во всём её 
многообразии, способствует снятию напряжения, помогает воспитанникам избавиться от 
утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе 
занятия, делает его живым и увлекательным, наполняет интересным содержанием. 

В кружок принимаются все желающие. 
Срок реализации программы – 3 года. 1, 2 и 3 год обучения 3 раза в неделю по 2 часа, 

всего по 216 часа в год. 
За это время ребята будут знать и уметь как работать на сцене, над ролью, виды 

театрального искусства, средства выразительности современного спектакля,  работать в 
команде, сформируется чувство товарищества и  ответственности  за результат своей 
работы, разовьются сценические способности, креативное мышление. Итогом  каждого 
года обучения будет создание и показ спектакля, в котором дети покажут умения и навыки, 
полученные за год. 

 
 
 
 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Театральная студия 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  3 года       Возраст учащихся -  9 – 16 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 г. 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Семенов Александр 
Олегович. 
      



Информационная карта  
 

  Краткая аннотация программы: 
Цель программы - способствовать развитию у детей творческих способностей, 

художественного вкуса, их самореализации и социализации посредством занятий в 
керамической студии.  

Данная программа разработана для керамической студии школы с углубленным 
изучением иностранных языков, в частности финского языка. Для более глубоко 
проникновения в культуру страны изучаемого языка в структуру учебно-тематических 
планов включены темы национального фольклора, природы и сказочного мира Финляндии. 

Срок реализации программы – 3 года. 1 год обучения – 1 час  3 раза в неделю,108 часов в 
год , 2 год обучения -  по 1,5 часа 2 раза в неделю, 108 часов в год, 3 год обучения – по 2 
часа 2 раза в неделю, 144 часа в год. В студию принимаются все желающие. 

В первый год обучения для развития творческих способностей,  уделяется одинаковое 
внимание всему, что входит в целостную систему творческих способностей: восприятию, 
воображению, репродуктивной и продуктивной деятельности. Особое внимание уделяется 
зрительно - двигательной координации, чувству формы, способности работать по памяти и 
по представлению. Для дальнейшего обучения важно объяснение и практический показ 
приемов работы. Главное на этом этапе сформировать у детей общие навыки: развитие 
зрительного восприятия, зрительной памяти, пространственного мышления, мелкой 
моторики рук.   

Индивидуальная работа ребенка над изделием под руководством мастера – приоритетный 
вид обучения, так как лучше позволяет представить возможности ученика, подсказывает 
методические приемы его обучения. В процессе выполнения заданий не исключена и 
коллективная деятельность над созданием сложных изделий.   

В результате обучения   ребенок будет знать   основные виды и историю развития 
художественной керамики, процесс изготовления керамического изделия, основы 
декоративной композиции; владеть основными приемами, технологиями, способами лепки и 
декодирования художественной керамики; уметь выполнить в материале задуманную 
работу, обучающийся приобретет организованность, аккуратность, уважение к культуре 
своего и других народов. 

 
  

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Керамика 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  3 года       Возраст учащихся -  7 – 14 лет 
 
Год разработки  -  2020 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Гришина Анастасия 
Викторовна. 
  



 
Информационная карта 

   

 

    Краткая аннотация программы: 
Цель программы «Струны кантеле » - развитие у обучающихся музыкальности, 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности 
к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения.  

Отличительной особенностью данной программы является достижение в краткие сроки 
заинтересованности обучающегося игрой на инструменте и изучением финского языка. 

Обучаясь по данной программе, дети знакомятся с миром искусства на основе 
собственной творческой деятельности, играя на инструменте. Совместное музицирование 
позволяет ребенку почувствовать себя участником увлекательного процесса музыкального 
исполнительства. Разучивая песни на финском языке, обучающиеся пополняют словарный 
запас и лучше понимают грамматику иностранного языка. 

Программа построена на межпредметном интегративном подходе. В процессе 
обучения дети не только получают навыки игры на инструменте, но и обретают знания в 
области истории, географии, литературы, живописи, иностранного языка. Музыкальное 
развитие обучающегося происходит во внутрипредметной интеграции слушания музыки, 
вокального исполнительства, сольфеджио, теории музыки, музицирования на инструменте. 

Срок реализации программы – 1 года. В творческий коллектив принимаются все 
желающие. 
 Язык музыки интуитивно понятен детям и способен выразить любые чувства, эмоции, 

переживания и настроения. Арттерапевтические взможности музицирования на 5-струнном 
кантеле доказаны С. Стангритом, музыкальным педагогом из г. Петрозаводска. Можно 
утверждать, что занятия на кантеле способствуют гармонизации душевного состояния 
ребенка, снятию эмоциональных стрессов, регулированию психологического состояния в 
целом, эмоционально-интеллектуальному развитию личности. 

  
 
 
 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Струны кантеле 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 год        Возраст учащихся -  8 – 10 лет 
 
Год разработки  -  2020 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Быстрова Ольга 
Анатольевна 
  



 
Информационная карта 

    Краткая аннотация программы: 
Цель образовательной программы «Флорбол»  -  укрепление физического и 

психического здоровья детей посредством занятий флорбола.  
Игра во флорбол привлекательна своей разновозрастной доступностью. В тоже время 

флорбол улучшает работу сердечно сосудистой и дыхательной систем. Укрепляет костную 
систему, развивает подвижность суставов, увеличивает силу и эластичность мышц. 
Постоянно меняющаяся игровая обстановка способствует улучшению периферического 
зрения, точности и ориентировки в пространстве. Развивается двигательная реакция на 
зрительные и слуховые сигналы. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 
бодрость, желание победить. Благодаря своей эмоциональности игра во флорбол 
представляет собой средство не только физического развития, но и психологической 
разгрузки.   

Программа адресована учащимся 9-15 лет.  
В коллектив принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 
Программа рассчитана на 3 года. 
1, 2, 3 годы обучения:  по 144 часов в год.   
Форма организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, по звеньям. 
Режим занятий:  
Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю 144 часов в год. 

 К концу обучения дети будут владеть теоретическими и практическими знаниями во 
флорболе; выполнять технические приемы игры; играть во флорбол, применяя изученные 
тактические приемы; разовьют волевые качества и укрепят здоровье; приобретут 
потребность и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; и навыки 
здорового образа жизни. 

 
 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  физкультурно-спортивная 
 
 
Наименование программы   -  Флорбол 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  3 года       Возраст учащихся -  9 – 15 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы  – педагог дополнительного образования первой  
квалификационной категории  Кабанцов Сергей Викторович  



Информационная карта  
 

  Краткая аннотация программы: 
Целью обучения игре в мини-футбол является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры школьника. 
 Отличительной особенностью программы является приобретение учащимися 

необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного использования физических 
упражнений, координационных способностей и гигиенических навыков с целью 
поддержания высокой работоспособности детей, а также формированию навыков для 
самостоятельных занятий и умения вести здоровый образ жизни. 

Программа адресована учащимся 9-17 лет.  В коллектив принимаются все желающие (не 
имеющие медицинских противопоказаний).  

Программа рассчитана на 3 года. 1, 2, 3 год обучения по 144 часов в год. 
Режим занятий:  
Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю 144 часов в год. 
Форма организации занятий групповая, индивидуально-групповая, по звеньям. 

К концу обучения дети будут владеть теоретическими и практическими знаниями в мини-
футболе; уметь применять технику и тактику  игры в футбол; знать основы судейства игры  
в мини-футбол; приобретут волевые качества, потребность и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, навыки здорового образа жизни. 

Результатом учебно-тренировочной работы учащихся в спортивной секции по мини- 
футболу являются результаты выступлений на соревнованиях (школьных, муниципальных, 
районных и др.), положительная динамика состояния здоровья занимающихся. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Район - Центральный 
 

ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  физкультурно-спортивная 
 

 
Наименование программы   -  Мини-футбол 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  3 года       Возраст учащихся -  9 – 15 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории    Николаев Валентин Федорович. 



 
Информационная карта 

 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы - формирование навыков здорового образа жизни подростка и 

организация собственного свободного времени средствами велоспорта. 
  Предлагаемая программа предназначена для ребят, желающих вести активный образ 

жизни, сочетающий в себе общефизическую подготовку и специальную (непосредственно 
на велосипеде), как средства познания и освоения окружающего мира и  физического 
развития.  

Отличительной особенностью данной программы является разностороннее знакомство со 
спортивной дисциплиной велоспорт и различными его видами: шоссе, велотрек, 
маунтинбайк.    

Программа рассчитана на учащихся 9-15 лет.  
Набор свободный, по желанию. Обязательное условие -  медицинский допуск к занятиям 

по физической подготовке, участию в спортивных соревнованиях. 
Допускается добор детей в группы на 2 год обучения. 
Программа рассчитана на два года обучения. 1 и 2 год обучения  -   2 часа два раза в 

неделю, т.е. 144 часа в год. 
Занятия носят в основном групповой характер. При овладении отдельными темами или 

приемами велоспорта возможны занятия «по звеньям», индивидуально-групповые и другие. 
Занятия проходят как в спортивном зале, так и на улице. 
По окончании обучения дети будут владеть техникой вождения велосипедом; уметь 

правильно распределять физическую нагрузку; будут развиты личностные качества 
спортсмена; сформированы навыки здорового образа жизни и грамотного использования 
свободного времени. 

 
 

 
 

 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  физкультурно-спортивная 
 
 
Наименование программы   -  Велоспорт 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  2 года       Возраст учащихся -  9 – 15 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования первой  
квалификационной категории     Шашова Софья Валерьевна.    



 
Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 
 

Цель  программы «Пресс-центр» - формирование у учащихся базовых навыков в 
области журналистики в ее различных проявлениях: от материала печатного издания до 
устного выступления. 

Программа ориентирована на детей и подростков 12 – 17 лет, проявляющих интерес 
и способности к журналистике, литературному творчеству, оформительской и 
дизайнерской деятельности, социальным коммуникациям. 

Программа рассчитана на 2 года.  
1 и 2  год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 144 часа в год. 

 Занятия в школьном кружке «Пресс-центр» развивают такие важные личностные 
качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяют 
максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности 
и даже сказываются на профессиональном самоопределении. 

Создание школьной газеты позволит обеспечить более эффективное использование 
современных технических средств обучения в образовательном процессе, перед 
учащимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности. 

Программа не имеет своей целью начитывание лекционного материала и строгую 
оценку знаний, а предполагает весомый практический блок, нацеленный на освоение 
материала. Также совместный выпуск газеты и работа в социальных сетях помогает 
сформировать основы правильного рабочего поведения в коллективе и совместном труде 
для достижения общего результата. 

 
 
 
 
 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  социально-педагогическая 
 
 
Наименование программы   -  Пресс-центр 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  2 года       Возраст учащихся -  12– 17 лет 
 
Год разработки  -  2019 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования Репик Ирина Викторовна 
  



 
Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы «История и культура Великобритании»» - ознакомление обучающихся с 
историей и культурой страны изучаемого языка. 
Данная программа ориентирована на изучение  основ  культурологии,  истории английской  
культуры,  страноведение, искусство,  кино,  культуры  быта. 
      Актуальностью данной программы является то, что практическая направленность 
занятий позволяет обеспечить коммуникативную подготовку обучающихся к грамотному и 
эффективному владению английским языком. Каждый урок строится как занятие общения, 
максимально приближенное  к естественному общению, чтобы обучающиеся  как можно 
раньше почувствовали результат своих усилий.  
В реализации  данной дополнительной  образовательной  программы могут участвовать 
дети от  8 до 11 лет. 
Набор детей производится в начале учебного года. 
 Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа, т.е. 72 часа в год 
     Формы проведения занятий программы могут быть следующие: защита проектов, игра-
путешествие, конкурс, конференция, круглый стол, мастер-класс, «мозговой штурм», 
олимпиада, практическое занятие, презентация, семинар, творческий отчет, тренинг, 
чемпионат, экскурсия. 
По окончанию обучения учащиеся   расширят знания страноведческого и 
культурологического аспектов изучаемого языка, получат навыки работы с интернет-
ресурсами, сформируют умения публичных выступлений. 

 

 

  
    
 
    

 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  социально-педагогическая 
 
 
Наименование программы   -  История и культура Великобритании 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 год        Возраст учащихся -  8 – 11 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Кошелева Светлана 
Михайловна 



Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы «ВМиР» - повышение качества образования и уровня владения родным 

и иностранным языками учащихся через интеграцию педагогических и информационных 
технологий. 

Визуализация учебной информации Лаборатории ВМиР позволяет решить целый ряд 
педагогических задач: сделать обучение интенсивным, активизировать учебную и 
познавательную деятельности, развивать критическое и визуальное мышление, образное 
представление знаний и учебных действий, формировать визуальную культуру. 

Учащиеся в Лаборатории ВМиР совершенствуют свои знания, умения и навыки по 
русскому и английскому языкам, а также литературе. Уникальность Лаборатории ВМиР 
заключатся в том, что учащиеся могут не только освоить технологию создания видеороликов 
при помощи программы «Объясняшки» - приложения для iPad, но и наполнить собственный 
Интернет-ресурс (канал YouTube) самостоятельно созданными тематическими учебными 
роликами. 

Итогом работы в кружке является участие в конкурсах различного уровня, презентации 
роликов в рамках научной конференции учащихся школы. Формируя коммуникативную 
компетенцию учащихся, программный курс развивает способность к собственному 
речетворчеству, учит творческому употреблению родного и иностранного языка. 

 Программа рассчитана на учащихся 7 - 13 лет.  
 Набор свободный, по желанию. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 144 часа в год. 
 

 
 
 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  социально-педагогическая 
 
 
Наименование программы   -  Визуализация мысли и речи (ВМиР) 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 года       Возраст учащихся -  7 - 13 лет 
 
Год разработки  -  2019 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования Чернец Юлия 
Александровна   



Информационная карта 
 

 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы «Декоративно-прикладное творчество» - формирование у учащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, 
развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративно 
- прикладного искусства. 

Программа рассчитана на учащихся 7 – 12  лет.  
Набор свободный, по желанию.  
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

   Режим занятий: 
1 год обучения  по 1,5 часа 2 раза в неделю ( 108 часов в год) 
2 год обучения по 2 часа 2 разав неделю (144 часа в год) 
Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные - развивают 
интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества технологических 
приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 
творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 
ученикам 1-6 класса технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 
«Декоративно-прикладное творчество» выделяет и другие приоритетные направления, среди 
которых: интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 
развитии универсальных учебных действий, формирование информационной грамотности 
современного школьника, развитие коммуникативной компетентности, формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиям и ее реализации, использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач,овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

 
 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Декоративно-прикладное творчество 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  2 года       Возраст учащихся -  7 - 12 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Зайкова Татьяна 
Анатольевна 



Информационная карта 
 

Краткая аннотация программы: 
  Цель программы - лингвокультурологическое сопровождение начальной общей 

программы изучения финского языка в школе. 
 Программа предназначена учащимся 1-2 классов, проявивших углубленный интерес к 
изучению финского языка и культуры. 
Режим занятий: 1 и 2 годы обучения по 1 часу 3 раза в неделю, т.е. 108 часов в год. 
Программа состоит из трех разделов:  
1. «Речевой хор» –  занимательные занятия по развитию фонематического слуха и 

произношения. Дидактический материал раздела состоит из детских песен, попевок и 
речевок, многие из которых являются популярными детскими фольклорными или 
авторскими современными произведениями. В игровой форме, в постоянном движении 
и ритме дети учатся запоминать слова песен на слух. 

2. «В кругу друзей» - первое знакомство ребят с финскими обычаями  через 
общеученическую деятельность. Развитие монологической и диалогической речи, 
формирование устойчивых навыков чтения и письма.  Дидактический материал 
подпрограммы основан на видеосюжетах и мультфильмах, созданных в Финляндии для 
иноязычных учащихся. Праздники и традиции, знакомство с географией и природой 
Финляндии становятся основными темами подпрограммы. 

3. Финский фольклор – ритмико-танцевальный раздел программы, основанный на задачах 
пластической лингвистики. Финские и ингерманландские народные танцы, польки, 
еньки и хороводы создают атмосферу маленького праздника. Эти занятия проходят не 
в виде тренировочных мастер-классов по хореографии или народному танцу. На 
занятиях ребята вовлекаются в общий ритм группы, учатся двигаться парами, по 
одному, группой. 
Общее содержание этих занятий направлено на мягкое вовлечение ребенка в мир 
финской народной и современной детской культуры.  
Форма организации занятий: групповая, индивидуально-групповая. 
К концу обучения дети будут уметь петь по-фински, исполнять  финские танцы, знать 
национальные праздники и обычаи, разовьют фонематический слух и произношение, 
расширят знания о Финляндии, углубят зания в области финского языка.  

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Путешествие в страну Суоми 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  2 года       Возраст учащихся -  7 - 9 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчики программы – педагоги дополнительного образования  Миловидова Ольга 
Витальевна, Дударь Нина Геннадьевна, Яккола Айна Николаевна 



Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы – создание положительной мотивации учащихся к познанию 

окружающего мира через изучение финской культуры. 
Программа «Финский фольклор», знакомит учеников с музыкальным, танцевальным и 

устным народным творчеством как финнов, издавна проживавшим  в нашем регионе, так и 
особенностями фольклора финляндских финнов. Учащиеся открывают разнообразные 
стороны жизни: трудовую, культурную; узнают интересные факты из истории Петербурга и 
Финляндии.  

Программа  позволяет повысить интерес учеников к финскому языку за счет освоения 
культуры народа.  

Программа направлена на развитие метапредметных навыков; распространение 
исторических знаний среди молодежи; формирование общей культуры, исторического и 
гражданского сознания, интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
обеспечение самоопределения личности. 
Программа рассчитана на детей 7 - 9 лет. Набор свободный, по желанию. 
Срок реализации программы – 1 год (108 часов в год).  
Режим занятий: по 1 часу 3 раза в неделю. 

 Учебная информация программы «Финский фольклор» позволяет решить целый ряд 
педагогических задач: активизировать учебную и познавательную деятельности, 
формировать общую культуру учащихся, развивать образное и визуальное мышление, 
общую эрудицию, координацию, навыки общения в коллективе, помогает сформировать 
собственные мировоззренческие установки. 

Итогом работы в кружке является участие в конкурсах различного уровня. 
Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс развивает 

способность к собственному речетворчеству, учит творческому употреблению родного и 
иностранного языка. 
 

  

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  художественная 
 
 
Наименование программы   -  Финский фольклор 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 года       Возраст учащихся -  7 - 8 лет 
 
Год разработки  -  2020 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования  Яккола Айна Николаевна 
   



 
Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 
Цель  программы - создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 
баскетболом, формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – 
патриотов своей школы, своего города, своей страны 

Программа адресована учащимся 12 - 17 лет. 
 Принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 
Программа рассчитана на 3 года.  
1, 2, 3 годы обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 144 часа в год 
Данная программа воплощает единство спортивного, познавательного, нравственно-

коммуникативного и культурно-социального аспектов развития ребенка. 
Показателями эффективного функционирования программы служат:  
-   Наличие единого контингента обучающихся. 
- Взаимосвязь общефизического, спортивного, нравственно-коммуникативного и 
адаптивного направлений образовательной деятельности. 
- Единый образовательный процесс, построенный на принципах непрерывности,  
преемственности, доступности, увлекательности и результативности. 
- Осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе 
индивидуализации образовательного процесса. 
-   Обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности игры в 
баскетбол. 
-   Система оценок достижений обучающихся. 

Новизна программы в использовании современных образовательных методик:  
- личностно-ориентированный подход; 
- здоровьесберегающие и игровые методики 
Форма организации занятий групповая, индивидуальная, в парах и другие. 
По окончанию обучения ребята будут владеть техникой и тактикой баскетбола; будет 

развита координация движений, развит мышечный корсет,  приобретены 
коммуникативные навыки, целеустремленность, дисциплина; сформированы навыки 
здорового образа жизни. 

 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  физкультурно-спортивная 
 
 
Наименование программы   -  Баскетбол 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  3 года       Возраст учащихся -  12– 17 лет 
 
Год разработки  -  2020 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик – педагог дополнительного образования Долотцев Павел Андреевич 



 
Информационная карта  

 

Краткая аннотация программы: 
Цель программы «Гольф» - формирование интереса обучающихся к здоровому образу 

жизни, регулярным занятиям  данным видом спорта, развитие общей физической культуры 
через привитие первичных навыков занятий гольфом. 

Занятия гольфом формируют детский коллектив, культуру поведения в нём, 
воспитывают общую физическую культуру и формируют установку на развитие 
личностного роста и самосовершенствование. 

  В программу входят теоретические занятия и беседы о истории гольфа, этикету 
гольфиста и правилам поведения на игровом поле, инвентаре и одежде, технике 
безопасности и технике отработки ударов. Кроме того, программой предусматривается 
просмотр видео фильмов о гольфе, турниры по гольфу и совместные мероприятия с 
родителями. 
Продолжительность образовательного процесса - 1 год (144 часа). 
Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  
Принимаются все желающие.   
Формы занятий – групповые. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа.  

 К концу обучения ребята будут знать   теоретический материал о гольфе, освоят 
технику игры, сформируют основные умения и навыки; 

Учащиеся укрепять здоровье и повысят  работоспособность. Научатся оказывать 
посильную помощь и моральную поддержку сверстникам на соревнованиях и при 
выполнении тренировочных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство. 

  
 

 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  физкультурно-спортивная 
 
 
Наименование программы   -  Гольф 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 год        Возраст учащихся -  7– 11 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования Нортенко Ярослав 
Олегович  
    



Информационная карта 

Краткая аннотация программы: 

Цель образовательной программы - формирование ценностных ориентиров личности 
учащихся и повышение их культурного уровня. 

Программа «Финский Петербург», знакомит учеников с деятельностью финнов в городе 
на Неве. Учащиеся открывают разнообразные стороны жизни  Финского Петербурга: 
трудовую, культурную, административную; узнают интересные факты из истории 
Петербурга и Финляндии.  

Программа направлена на развитие метапредметных навыков; распространение 
исторических знаний среди молодежи; формирование общей культуры, исторического и 
гражданского сознания, интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
обеспечение самоопределения личности. 

Программа рассчитана на учащихся 13-17 лет.  
Набор свободный, по желанию.  
Программа рассчитана на один год обучения (72 часа) 
Используются групповые, индивидуально-групповые и индивидуальные занятия.  
Режим занятий: по 2 часа один раз в неделю. 
К концу обучения обучающие будут знать памятники финской культуры Петербурга; 

роль Финляндии в истории России;  научатся работать с историческими источниками 
приобретут  уважительное отношения к представителям народов, населяющих Россию и 
соседние страны, привычку к критическому осмыслению фактов, разовьют кругозор, 
любознательность. 

 

Район - Центральный 
 ОДОД  ГБОУ школа № 204 

Направленность программы  -  туристско-краеведческая 
 
 
Наименование программы   -  Финский Петербург 
 
Вид программы  -  модифицированная 
 
Срок освоения -  1 года       Возраст учащихся -  13 – 17 лет 
 
Год разработки  -  2018 год     Дата утверждения – 01.09.2020 года 

Разработчик программы – педагог дополнительного образования   Яккола Айна 
Николаевна 
  


	Отличительной особенностью данной программы является разностороннее знакомство со спортивной дисциплиной велоспорт и различными его видами: шоссе, велотрек, маунтинбайк.
	Цель образовательной программы - формирование ценностных ориентиров личности учащихся и повышение их культурного уровня.

