
Аннотация к образовательной программе  

дополнительного образования детей  

МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова 

на 2021-2022  учебный год 

     В своей деятельности по организации дополнительного образования детей  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Удомельская 

гимназия №3 им. О.Г.Макарова» (далее - МБОУ УГ №3им. О.Г.Макарова) 

осуществляет в соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова»,  Положением 

о дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова», Уставом МБОУ УГ №3 им. 

О.Г.Макарова. 

   Дополнительное образование детей предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей  от 3-х до18 лет в свободное (внеучебное) 

время. 

    Дополнительное образование в МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова является 

логическим продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле 

свободного выбора обучающихся (воспитанников) в соответствии с их 

потребностями и интересами для повышения качества образования, развития 

талантов и увлечений, усиления воспитательной составляющей, реализации 

процесса становления и социализации личности ребенка в разнообразных 

развивающих средах. Включение обучающихся в дополнительное образование 

повышает их общекультурный уровень, углубляет знания обучающихся в 

различных областях, способствует задачам профильной подготовки 

обучающихся в гимназии, способствуют развитию способностей детей. 

 Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются: 

- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления 

здоровья, личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей 

обучающихся; 

- воспитания у детей и подростков гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, толерантности, патриотических чувств к Родине, любви к 

природе, семье; 

- организация содержательного отдыха. 

Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 



свободного выбора каждым ребѐнком вида деятельности, дифференциации 

образования с учѐтом реальных возможностей каждого обучающегося.    

Система  дополнительного образования гимназии в 2021-2022 учебном году 

представлена кружками, спортивными секциями, детскими объединениями, 

вокальными ансамблями  и студиями, всего – 39 по шести направлениям: 

- социально-гуманитарное, 

- техническое, 

- физкультурно-спортивное,  

-художественное, 

-туристско-краеведческое 

-естественно-научное 

Объѐм нагрузки по дополнительному образованию составляет 117 час.  

   Содержание дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами–модифицированными (адаптированными). 

Программы рассмотрены на заседании педагогического совета и  

утверждены приказом директора ОУ. 

   В реализации программ дополнительного образования на начало учебного 

года участвует 613 обучающихся и воспитанников дошкольных групп. Из них  

обучающихся -443, воспитанников дошкольных групп- 170.  

По направлениям деятельности реализуются следующие  образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

                           Социально-гуманитарное направление 

 Социально-гуманитарное направление представлено семнадцатью 

объединениями, в которых реализуются следующие образовательные программы 

дополнительного образования: 

Объединение «По дороге к азбуке» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «По дороге к азбуке». Программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста 6-7 лет и является одним из этапов 

подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными 

элементами грамоты. Содержание программы включает в себя игры и 

упражнения со звуками, буквами и словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научат понимать учебную задачу, 

помогут овладеть навыками речевого общения, разовьют мелкую моторику и 

зрительно – двигательную координацию. Срок реализации – 1 год. Объем 

программы -72 часа. Программа реализуется в двух объединениях.  

Объединение «Веселые ладошки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Веселые ладошки». Программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста 3-4 лет.  

Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным 

путѐм приобретать новые навыки в лепке и аппликации, осваивать новые 

технологии и материалы и применять их в своѐм творчестве, но и побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребѐнку 

перейти на новый уровень умственного развития и облегчит подготовку к 



школе. Срок реализации – 1 год. Объем программы -36 часов. Две учебные 

группы. 

Объединение «35- ый меридиан» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей медиостудии «35-ый меридиан». 

Программа модифицированная. Данная программа нацелена на освоение 

современных информационных технологий, совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку по видеосъемке, изучению программ 

видеомонтажа. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 68 

часов. Программа рассчитана  для детей 12-17 лет.  Одна учебная группа. 

Объединение «Я пешеход, пассажир»  

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Я пешеход и пассажир». 

Данная программа позволяет систематически знакомить  детей с обязанностями 

пешеходов и пассажиров доступно и понятно, обучая их правилам безопасного и 

законопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Срок 

реализации – 1 год. Объем программы – 34 часа. Программа рассчитана для 

детей 10-11 лет. Одна учебная группа. 

Кружок «Говорим правильно» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Говорим правильно».            

Данная программа направлена на развитие речи детей дошкольного возраста 5-6 

лет. В основе программы лежит комплексный подход, который направлен на 

решении разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе, на решение главной задачи — развитие связной речи ). Программа  

способствует усвоению ребенком разговорного языка, становления и развития 

всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Срок 

реализации – 1 год. Объем программы -72 часа. Программа реализуется в двух 

объединениях. 

Объединение «Озорные ладошки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Озорные ладошки». В настоящее 

время не теряет актуальности вопрос о раннем развитии детей. Развитие мелкой 

моторики рук ребѐнка - одна из значимых задач целостного педагогического 

процесса в системе ДОУ. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Эти задачи решает данная программа. 

Рассчитана для детей 3-х лет. 

 Срок реализации – 1 год. Объем программы -68 часов.  Программа 

реализуется в двух объединениях. 

 

Занимательная математика 



    Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Занимательная математика» и 

расчитана на детей дошкольного возраста 6-7 лет. 
Программа расширяет возможности сформированию мыслительных 

операции у детей старшего дошкольного возраста, направлена на формирование 

интереса к математике, развитие математических способностей у детей. И здесь 

на первый план выходят логические игры и упражнения, как основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста. Именно с помощью метода 

использования логических задач и упражнений можно повысить эффективность 

развития мыслительных операций у дошкольника на это и направлена 

программа «Занимательная математика». 

Срок реализации – 1 год. Объем программы -68 часов.  Программа 

реализуется в двух объединениях. 

Объединение «Радуга красок» 

   Программа рассчитана для детей дошкольного возраста. 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Радуга красок». Программа 

направлена на развитие художествнно-эстетических, творческих способностей у 

детей дошкольного возраста. Новизной программы «Радуга красок»  является то, 

что она имеет инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: рисование 

пальчиками, ватными палочками, губкой, рисование на сыром листе и др. 

Возраст воспитанников 4-5 лет. Срок реализации – 1 год.  Объем программы – 72 

часа. Одна учебная группа.    

Объединение «Юный волонтер» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Юный волонтер». Программа 

предусматривает изучение теории волонтерского движения, включенности в 

практические виды деятельности,  способствует социализации детей, 

способствует нравственному и  патриотическому воспитанию обучающихся. 

Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34 часа. Возраст 

обучающихся 11-13 лет. Одна учебная группа. 

Объединение «ЮИД» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «ЮИД». Педагогическая 

целесообразность данной программы заключается в том, что она направлена на 

обучение детей и подростков правилам дорожного движения, наблюдению и 

ориентированию на дорогах среди стремительно движущегося транспорта. И что 

очень важно, программа дает возможность обучающимся отрабатывать 

полученные умения и навыки на практических занятиях. Срок реализации 

программы – 1 год. Объем программы – 34 часа. Возраст обучающихся 10-11 

лет. Одна учебная группа. 

 

 

Объединение «Азбука безопасности» 



   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Азбука безопасности». 

Основная идея программы-формирование у детей представлений о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях: при пожаре, на водных объектах, 

в случае террористических актов, в лесу, один дома, на дорогах и в 

автотранспорте. Программа рассчитана для детей младшего школьного возраста 

8-10 лет 8-10 лет. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34 

часа. Одна учебная группа. 

 Объединение ЮИД+ 

Программа модифицированная.Педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что она направлена на обучение детей и 

подростков правилам дорожного движения, наблюдению и ориентированию на 

дорогах среди стремительно движущегося транспорта. И что очень важно, 

программа дает возможность обучающимся отрабатывать полученные умения и 

навыки на практических занятиях. Программа также предусматривает работу с 

общественностью в рамках акций безопасности. Работа объединения строится 

совместно с ОГИБДД МО МВД России «Удомельский» и ДОССАФ России. 
Возраст детей-12-13 лет.Срок реализации программы – 1 год. Объем программы 

– 34 часа. Одна учебная группа. 

 

                            Техническое направление  

Техническое направление представлено шестью объединениями, в которых 

реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

 Кружок «Умелые руки» 

Программа модифицированная. Программа направлена на обучение приемам 

художественной обработки древесины, обучение  навыкам работы с различными 

инструментами и материалами, обучает навыкам декоративно-прикладного 

искусства. Обучающиеся  знакомятся с историей декоративно-прикладного 

искусства, что способствует формированию у них художественной культуры, 

эстетического восприятия. Так же программа способствует профессиональной 

ориентации школьников. Программа ориентирована на детей 10-12 лет. Срок 

реализации –один год. Объем программы – 136 часов. Одна учебная группа. 

Спортивно-техническое направление представлено шестью объединениями: 

Кружок «Декоративно-прикладное творчество и основы резьбы по дереву» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Декоративно-прикладное творчество 

и основы резьбы по дереву». Программа направлена на овладение 

теоретическими и практическими навыками работы по дереву, обработки и 

конструирования изделий из древесины. Так же программа способствует 

профессиональной ориентации школьников. Срок реализации программы – 1 

год. Объем программы -136 часов. Возраст обучающихся 10-16 лет. Одна 

учяебная группа. 

 

Объединение «Фарсаж»  (автомоделирование) 



   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Фарсаж». В ходе обучения по данной 

программе дети работают с моделью копии, проектируют, изготовляют модели. 

Много времени уделено на практические заезды, что способствует 

приобретению практических навыков управления автомобилями класса БАГГИ 

16. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы -324 часа. Возраст 

обучающихся 6-18 лет. Одна учебная группа. 

Объединение  «Летающие дроны»  (авиамодельный спорт) 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Летающие дроны». В ходе обучения 

по данной программе дети работают с моделью копии, проектируют, 

изготовляют. Приобретают практические навыки управления летательными 

аппаратами. Срок реализации программы – 1 год. Объем  программы  324 часа. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. Две учебные группы. 

Объединение «Занимательная инфрматика» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Занимательная информатика». 

Программа «Занимательная информатика» расширяет ИКТ-компетентность 

обучающихся в области применения информационных технологий, развивает 

алгоритмическое и логическое мышление. Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы- 34 часа. Возраст обучающихся 11-13 лет.  Одна учебная 

группа. 

Объединение «Информатика +» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Информатика +»   

Курс программы способствует развитию навыков алгоритмического мышления, 

последовательно и целенаправленно вовлекает обучающихся в процесс 

самостоятельного и осмысленного составления законченных алгоритмов и 

программ, вырабатывает необходимые составляющие алгоритмической и 

программистской грамотности. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

программы – 34 часа. Возраст обучающихся 15-16 лет.  Одна учебная группа. 

 

                  Физкультурно-спортивное направление 

Физкультурно-спортивное направление представлено четырьмя 

объединениями: 

Спортивная секция «Юниор» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования спортивной секции  «Юниор». 

Программа направлена на физическое развитие обучающихся, приобщение их к 

систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. Программа 

рассчитана на детей 15-18 лет. Объем программ 72 часа. Срок реализации 

программы – 1 год. Две учебные  группы.  

Спортивная секция  «Баскетбол» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования спортивной секции  «Баскетбол».  



Программа направлена на обучение детей игры в баскетбол, привитие здорового 

образа жизни. Срок реализации программы – 1год.  Объем программы 136 

Возраст обучающихся 11-16 лет.  Одна учебная группа. 

Спортивная секция «Волейбол». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей спортивной секции  

«Волейбол». Программа направлена на обучение игры в волейбол, привитие 

здорового образа жизни. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы 

– 102 часа. Возраст обучающихся 14-18 лет. Две учебные группа. 

Объединение «Детский фитнес» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Детский фитнес». Программа 

представляет собой систему оздоровительной гимнастики, основным средством 

которой являются комплексы физических упражнений, различные по своему 

характеру, содержанию и направленности, выполняемые под музыку и 

оформленные танцевальными движениями. Она способствует формированию 

становления личности учащегося, его физической культуры, гармоничного 

развития, потребности к здоровому образу жизни, систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  Срок реализации – 1 год. Возраст воспитанников 6-7 

лет. Объем программы -70 часов. Одна группы. 

 

                      Художественное направление 

Художественное направление представлено восьмью          объединениями, в 

которых реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

Кружок «Театр мод» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Театр мод». Программа 

направлена на совершенствование практических навыков и умений работы 

воспитанников при работе на швейном оборудовании по обработке тканей, 

изготовлении швейных изделий, знакомство с видами народного творчеств. Срок 

реализации программы – 2 года. ( одна группа первого год обучения, вторая 

группа второго года обучения). Объем программ – 136 часов. Возраст 

обучающихся 11-16 лет. Две учебные группы: одна группа первого год 

обучения, вторая группа второго года обучения. 

Кружок «Модное платье». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей «Театр мод». Программа учит 

умениям осуществлять выбор изделия, самостоятельно разрабатывать 

технологический процесс его изготовления, самостоятельно изготовлять 

швейное изделие. Срок реализации программы –1 год. Объем программы -68 

часов. Возраст обучающихся 11-18 лет.  Две  учебные группы. 

Вокальный ансамбль «Колокольчик». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования вокального ансамбля   «Колокольчик». 



Программа направлена на приобщение детей к миру певческого искусства, 

развитие певческих навыков, музыкальных способностей. Срок реализации 

программы –3 года. Возраст обучающихся 7-14 лет. Объем программы – 499 

часов. Две группы. 

Изостудия «Цветик-семицветик». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования кружка   «Цветик-семицветик». В 

процессе освоения программы дети получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейных и воздушных перспективах, 

цветоведении, композиции, правилах лепки, аппликации, приобщаются к миру 

художественного искусства. Срок реализации программы –2 года. Объем 

программы – 64 часа. Возраст обучающихся 7-14 лет. Одна г 

руппа. 

Объединение «Радуга» (вокальная группа) 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Радуга». Актуальность предлагаемой 

образовательной программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и 

современной музыке, раскрытии в детях разносторонних музыкальных 

способностей: развитие певческих навыков, развитие музыкального слуха у 

одаренных детей. Объем программы -72 часа. Срок реализации – 1 год. 

Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Одна группа. 

 Кружок  «В гостях у сказки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «В гостях у сказки» (театральная 

деятельность). 

 Занятия театральной деятельностью помогают раскрыть духовный и 

творческий потенциал ребенка, развивает общение, что помогает адаптироваться 

ему среди сверстников и в социальной среде. Участвуя в театрализованных 

занятиях, ребенок знакомиться с окружающим миром через образы, звуки, 

краски. Театрально – игровая деятельность способствует нравственно – 

эстетическому воспитанию детей, развитию речи, пластики движения, 

способствуют развитию коммуникативных навыков.  

Объем программы -72 часа. Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана 

для детей 3-4 лет. Программа реализуется в двух объединениях. 

Театральная студия «Глобус» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей театральной студии «Глобус». В 

основе программы лежит идеи использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Занятия театральным 

искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у детей 

эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и 

искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют 

на развитие мышления и творческой фантазии учеников, способствуют развитию 



коммуникативных навыков.  Срок реализации программы –1 год. Объем 

программы -68 часов. Возраст обучающихся 10-18 лет.  Одна учебная группа. 

 

               Туристско-краеведческое направление 

Художественное направление представлено тремя       объединениями, в 

которых реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

Объединение «Юный краевед» 

    Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Юный краевед». Программа 

направлена на изучение местного краеведения, истории малой Родины, 

предусматривает исследовательскую и волонтерскую деятельность, 

способствует патриотическому воспитанию обучающихся. Срок реализации 

программы – 1 год. Объем программы -68 часов. Возраст обучающихся 11-14 

лет. Одна  учебная группа. 

Объединение «Космическая летопись» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Космическая летопись». 

В результате освоения программы обучающиеся усвоят необходимый объем 

информации для успешной ориентации в вопросах освоения космоса, научатся 

оперировать музееведческими понятиями, овладеют практическими навыками 

музейной деятельности, узнают историю освоения космоса и Российской 

космонавтики. Они научатся работать с информацией, планировать свою 

деятельность, принимать решения, прогнозировать результат, разрабатывать и 

проводить тематические экскурсии и познавательные мероприятия, выполнять 

научно-исследовательские и творческие проекты.Срок реализации программы – 

1 год. Объем программы –68 часов. Группа разновозрастная: обучающиеся 11-17 

лет.  Одна учебная группа. 

Кружок «Знатоки родного края» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Знатоки родного края». 

Данная программа поможет формировать культуру поведения детей в 

природе, научить их отвечать за свои поступки, познать свой край в прошлом и 

настоящем, с любовью относиться к природе своей малой родины, способствует 

патриотическому воспитанию детей. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

программы –34 часа. Программа расчитана для детей 8-9 лет.  Одна учебная 

группа. 

 

                         Естественно-научное направление 

Естественно-научное направление представлено двумя объединениями, в 

которых реализуются следующие программы дополнительного образования: 

Объдинение любителей биологии 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Сложные вопросы биологии» 



программа предусматривает углубленное изучение биологии, интересные, 

познавательные вопросы в области биологии, что позволяет  обучающимся 
расширить свое представление о биологии, сформировать целостную картину 

живой природы. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 68 

часов. Возраст обучающихся 15-16 лет. Одна учебная группа. 

Объединение «В мире математики» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «В мире математики»»  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34часа. 

Возраст обучающихся 12-14лет.  Две учебных группы. 
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