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Аннотации к программам 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРОАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Золотой ключик» 

Срок реализации 2 года. 

Возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель: развитие личности каждого ребенка посредством формирования его готовности к 

систематическому обучению за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно освоить программу начальной школы. 

 

Актуальность. Главное назначение программы – общеинтеллектуальное развитие 

детей, развитие мотивации к обучению. 

Программа дает возможность развития познавательных и творческих 

способностей детей, интеллекта, всех видов речевой деятельности (умение слушать и 

говорить, читать и писать), формирование навыков культуры речевого общения, 

интереса к языку, речи и литературе. 

Образовательный процесс включает в себя такие виды деятельности, как игровая, 

продуктивная, познавательная деятельность, элементарная математика, обучение грамоте. 

При составлении содержания образовательного процесса учитывается: доступность его 

детям, развивающий и воспитывающий характер, занимательность, последовательность. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир эмоций» 

Срок реализации 1 год. 

Возраст обучающихся – 12-14 лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы - 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

Периодичность - 3 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 



Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель: формирование у обучающихся навыков конструктивного поведения  в сложных 

ситуациях посредством самопознания.   

 

Актуальность. Программа направлена на овладение социально-психологическими 

знаниями, развитие коммуникативных способностей школьников, рефлексивных навыков, 

способности анализировать ситуацию, поведение свое и других членов группы, умения 

адекватно воспринимать себя и окружающих При этом вырабатываются и 

корректируются нормы личностного поведения (выслушивание и понимание партнера, 

контроль собственного экспрессивного поведения, позы, мимики, жестикуляции), 

межличностного взаимодействия (установление эмоционального контакта, 

идентификация эмоционального состояние партнера), а также развивается способность 

гибко реагировать на ситуацию, аргументировано высказывать свою точку зрения, 

разрешать конфликтные и проблемные ситуации, перестраиваться в различных условиях. 

 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Играй-дом»  

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 9-16 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность  - 4 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации обучающихся на занятиях: индивидуальная 

 

Цель: формирование социальных компетенции детей с ограниченными возможностями 

через игру и коммуникативную деятельность. 

 

Актуальность. Программа реализуется в рамках индивидуальных занятий на дому 

Данная программа призвана помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

через игровую деятельность адаптироваться в социуме, открыть себя, создать условия для 

динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир в 

ярких красках и проявлениях. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Би кинь» 

Срок реализации - 2 года. 

Возраст обучающихся – 5-7 лет. 



Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке к конкурсным мероприятиям) 

  

Цель: формирование речевой культуры дошкольников через первоначальное знакомство с 

коми языком. 

 

Актуальность. Сегодня коми язык наравне с русским языком имеет статус 

государственного языка республики. Поэтому так важно приобщение детей уже в 

дошкольном возрасте к культуре коми народа через знакомство с коми языком. 

Знакомство с языками делает ребёнка более внимательным, чутким к особенностям языка, 

развивает речевой самоконтроль, способствует точной передаче мыслей в речи, оказывает 

влияние на развитие понятийного аппарата. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Визуальная культура» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 10-15 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

Периодичность  - 3 раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке конкурсным мероприятиям) 

 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через освоение основ 

мировой художественной культуры и ознакомление с богатейшим культурным и духовно-

нравственным наследием  

 

Актуальность. В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений 

человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их приоритетности. Данная 

образовательная программа даёт возможность восполнить пробелы художественно – 

эстетического образования обучающихся, способствует лучшему восприятию 

произведений, изделий декоративно – прикладного искусства, повышению общего уровня 

нравственно – эстетической культуры личности. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель: речевое развитие  ребёнка   посредством сочетания музыки, слова и движений. 

 

Актуальность. Логоритмические занятия по программе направлены на всестороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его речи, умение ориентироваться в пространстве, 

понимание смысла предлагаемых заданий, овладение двигательными навыками, развитие 

способности преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Регулярные занятия 

логоритмики способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого 

нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вектор добра» 

Срок реализации - 4 года. 

Возраст обучающихся – 12-18 лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 754 часа. 

Количество часов в неделю: 

1-й год обучения – 4 часа; 

2-й – 4-й года обучения – 6 часов. 

Периодичность 

1-й год обучения -   2 раза в неделю по 2 часа;  

 2-й – 4-й года обучения - 3 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая (обучающиеся делятся на 

группы по возрастной категории), всем составом, малыми группами (при подготовке к 

соревнованиям) 

Цель: развитие социально-активной личности, имеющей навыки самореализации и 

самовыражения в социуме. 

Актуальность. Программа "Вектор добра" позволяет заполнить активным содержанием 

свободное время детей и подростков, развивает ответственность, самодисциплину, 



творческие способности, чувство коллективизма, коммуникативные способности, 

отзывчивость, неравнодушие, умение сострадать и желание помочь. Формирует 

гражданскую позицию и самоуважение. Программа предусматривает создание условий 

для формирования опыта творческой самостоятельности детей через вовлечение детей и 

подростков в волонтёрское и добровольческое движение и проведение мероприятий. А 

также привлечение детей и подростков к общественно-значимой деятельности.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» 

Срок реализации - 3 года. 

Возраст обучающихся – 7-11  лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы  - 108 часов. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Периодичность  - 1 раз в неделю 1 час. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке к  конкурсным мероприятиям) 

Цель: формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности для изучения смежных дисциплин. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время основные 

мыслительные операции позволяют включить интеллектуальную деятельность  ребёнка 

младшего школьного возраста,  оказывают  положительное влияние на развитие 

внимания, памяти, эмоции и речи ребенка. В результате освоения программы у детей 

развиваются пространственное мышление, умение применять приобретённые 

математические знания в жизненных ситуациях.  А так же воспитываются  такие качества, 

как настойчивость в достижении цели, самостоятельность, формируется положительная 

мотивация на интеллектуальную деятельность в будущем. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 15-18   лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы  - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке к конкурсным мероприятиям) 

 



Цель программы: развитие социокультурной компетентности обучающихся через 

совершенствование практических и теоретических знаний  устной и письменной речи. 

Актуальность. Курс обучения имеет практическую направленность и особое значение 

для обучающихся, испытывающих трудности  в освоении норм русского языка, а также 

для преодоления психологических барьеров в обучении. Содержание программы 

включает: 

 систематическое повторение всех разделов лингвистики; 

 постоянная тренировка в выполнении разных тестов и творческих заданий. 

Занятия посвящены тренингу навыков и умений по следующим направлениям: 

владение практической стилистикой, умение использовать средства выразительности 

текста, навыки анализа и классификации языковых фактов, умение оценивать письменную 

речь по критериям: языковое оформление, эффективность достижения коммуникативных 

задач. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьное телевидение» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 12-18   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 36 часов. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Периодичность  - 1 раз в неделю 1 час. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий). 

Цель программы - приобретение учащимся функционального навыка работы над 

созданием телевизионных программ как универсального способа освоения 

действительности и получения знаний.  

Актуальность.  «Школьное телевидение» — это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала учащихся. Работа над созданием телевизионных программ 

позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до 

технического, показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение для  учащихся. 

Программа способствует получению обучающимися навыков, востребованных во 

многих современных направлениях профессиональной деятельности. Это рекламный 

дизайн, работа в молодежных и детских СМИ, и др.  И, самое главное, помогает 

обучающимся определиться в выборе  будущей  профессии. 

  

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интеллектуальный  клуб «Что? Где? Когда?» 

 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 12-17   лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 час. 

Периодичность - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий). 

 

Цель программы – развитие интеллектуального потенциала  и познавательных процессов 

обучающихся посредством организации интеллектуальной игровой деятельности. 

 

Актуальность. В рамках занятий клуба изучаются теоретические основы решения 

логических, творческих, изобретательских и т.п. задач, правила проведения и 

непосредственно само проведение различных интеллектуальных игр. В программе широко 

используются всевозможные игры различного назначения, содержания, формы: это 

викторины, конкурсы, брейн-ринги, тесты, психологические тренинги, игры  на общение, 

на развитие речи, мышления, памяти, внимания, логики, познавательно-обучающие игры 

и т.д. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Funny English» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 11-13   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность  - 2 раза в неделю по 2 час. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке к конкурсным мероприятиям). 

 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Актуальность. Уровень современного образования наравне с другими компетенциями 

задаёт требования по повышению коммуникативной компетенции, языковой подготовки 

подрастающего поколения. Приоритетную значимость приобретает изучение английского 

языка как средства общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка. 

Программа предполагает освоение английского языка в игровой деятельности. Изучая 



английский язык посредством игры можно выявить, развить и усилить творческий 

потенциал личности обучающихся. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Клуб юных журналистов» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 11-15   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Периодичность  - 1 раз в неделю 2  часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий). 

 

Цель: формирование разносторонней личности учащихся посредством обогащения опыта 

детей социально и личностно-значимым содержанием. с разными источниками 

информации. 

 

Актуальность. Реализация программы дает возможность, с одной стороны, закрепить 

знания и навыки, полученные учащимися на уроках русского языка и литературы, с 

другой – вовлечь обучающихся в системную творческую, исследовательскую, проектную 

деятельность, охватывающую большой объем предметного материала, ориентированную 

на формирование в первую очередь личностных результатов школьников – создание 

ситуации творческого саморазвития. 

Выпуск газеты, создание видеоновостей является одной из основных задач 

многогранной и разнообразной по содержанию деятельности по развитию 

коммуникативных навыков обучающихся, а именно их устной и письменной речи.   

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детское телевидение» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 12-18   лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы  - 216 часов. 

Количество часов в неделю – 6 час. 

Периодичность  - 2 раза в неделю 3 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель программы – развитие творческой социально-активной личности в условиях 

деятельности медиацентра Дома детского творчества г.Сосногорска. 



Актуальность.  Реализация программы даст возможность формирования критического 

мышления сосногорских подростков, а также позволит создавать положительный 

авторский контент, тем самым давая возможность творческого развития детей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Твой ход» 

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 12-18   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 72 часов. 

Количество часов в неделю – 2 час. 

Периодичность  - 1 раз в неделю 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий, проектной деятельности). 

Цель программы: развитие интеллектуального потенциала   и познавательных процессов 

обучающихся посредством организации игровой деятельности. 

Актуальность. В рамках занятий изучаются теоретические основы решения логических, 

творческих, изобретательских и т.п. задач, правила проведения и непосредственно само 

проведение различных интеллектуальных игр. Особое внимание уделяется 

познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе.  

Тренинги внимания, восприятия, мышления, памяти, интеллектуальные 

индивидуальные и командные игры способствуют развитию всех личностных качеств 

подростков. Они получают навыки групповой работы, где важна способность услышать 

другого, понять его замысел, т.е. происходит развитие коммуникативных способностей. 

Таким образом, занятия по программе формируют метапредметные навыки и умения 

обучающихся.  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вспыш ТВ» 

Срок реализации - 2 года. 

Возраст обучающихся – 8-14   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы  - 576 часов. 

Количество часов в неделю – 8 час. 

Периодичность  - 4 раза в неделю 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на  занятии: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий, проектной деятельности). 



Цель программы – развитие творческих способностей  учащимися посредством 

приобретения первичных знаний, умений и навыков по специальности «телевизионный 

корреспондент». 

 

Актуальность. В настоящее время каждый ребенок, практически с рождения, 

сталкивается с постоянным информационным влиянием, которое нередко оказывает 

деструктивное воздействие на личность. Изучение основных принципов работы СМИ 

позволит ребенку критически относиться к информации, поступающей извне, и, 

соответственно, меньше подвергаться негативному воздействию. 

В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые могут способствовать профессиональному самоопределению, так как 

изучаемый материал дает полное представление о профессии телевизионного 

корреспондента. Программа способствует развитию личности ребенка; благоприятствует 

социальному, культурному и профессиональному самоопределению, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в систему мировой и отечественной 

культур. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ВспышТВ  PRO» 

Срок реализации - 1 года. 

Возраст обучающихся – 10-14   лет. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Объём программы - 288 часов. 

Количество часов в неделю – 8 час. 

Периодичность - 4 раза в неделю 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами (при подготовке мероприятий, проектной деятельности). 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством приобретения 

первичных знаний, умений и навыков по специальности «телевизионный корреспондент». 

 

Актуальность. В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками, компетенциями, которые могут способствовать профессиональному 

самоопределению, так как изучаемый материал дает полное представление о профессии 

телевизионного корреспондента. 

Изучение основных принципов работы традиционных и интернет-СМИ, 

социальных сетей осознанное отношение к ценностно-смысловому содержанию контента, 

позволит ребенку критически относиться к информации, поступающей извне, сформирует 

у него устойчивость к негативному влиянию со стороны деструктивных сегментов 

современных традиционных и интернет-медиа, поможет научиться правильно и 

рационально пользоваться возможностью сети интернет. 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия кино «Ракурс»  

Срок реализации - 1 год. 

Возраст обучающихся – 14-18   лет. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Объём программы - 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3 час. 

Периодичность - 2 раза в неделю: 1 час и 2 часа. 

Форма обучения – очная, с применением ЭОР и ДОТ. 

Форма организации обучающихся на занятиях: групповая, всем составом, малыми 

группами. 

 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством приобретения 

первичных знаний, умений и навыков в сфере кинематографии (режиссер, сценарист, 

оператор, режиссер видеомонтажа, актер). 

 

Актуальность. Программа способствует развитию личности ребенка; благоприятствует 

социальному, культурному и профессиональному самоопределению, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в систему мировой и отечественной 

культур. В процессе реализации программы, обучающиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками, компетенциями, которые могут способствовать профессиональному 

самоопределению, так как изучаемый материал дает полное представление о 

кинематографических профессиях. 
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