
Краткие аннотации  

дополнительных общеобразовательных программ ОДОД 

(2020-2021 учебный год) 

Название 

программы 

 Срок 

освоения  

Возраст 

обуч. 

Вид и тип  программы  Особенности программы 

Естественнонаучная направленность 

«Экология 

мегаполиса» 

1 год 10-15 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

В 21 веке темпы урбанизации в России 

существенно возросли, что повлекло за 

собой увеличение проблем, связанных с 

огромной концентрацией населения, 

промышленности и транспорта на 

крохотных территориях. Данная программа 

позволит учащимся понять основные 

экологические проблемы больших городов 

на примере Санкт-Петербурга. Познакомит 

с городскими службами, которые 

обеспечивают функционирование 

мегаполиса. Ребята  получат возможность 

сформулировать свои «эко- принципы», 

которым может следовать отдельная семья, 

класс, школа.  Программа связана с курсом 

истории Санкт-Петербурга, рассматривает 

изменение экологических условий города и 

региона в связи с ростом населения и 

историческими событиями. Программа 

включает в себя теоретические занятия, 

практические занятия, экологический 

практикум в летние каникулы, 

экскурсионные выезды, проектную 

деятельность. 

 

«Экология 

человека» 

2 года 10-15 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

В программе закладываются основы 

понимания обучающимися взаимосвязи 

природы и общества, бережного отношения к 

природе и здоровью человека.  

Реализация программы создает условия для 

воспитания культуры здорового и 

безопасного образа жизни в социуме. 

Важным элементом в программе является 

большое количество практических и творческих 

заданий. 

Социально-педагогическая направленность 

«Общение без 

границ» 

1 год 11-15 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Особенность данной программы 

заключается в синтезе образовательных 

программ по знакомству с окружающим 

миром и современных образовательных 

технологий обучения иностранному (в 

частности, английскому) языку. Ведущую 

педагогическую идею программы можно 

обозначить как, «учение без принуждения, 

основываясь на достижении успеха, на 

переживании радости познания мира и на 



подлинном интересе к английскому языку». 

Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется формированием 

элементарных коммуникативных умений в 

разнообразных видах речевой деятельности, 

а также общеучебных умений, 

необходимых для изучения иностранного 

языка, накопление знаний о правилах 

речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

«Игра. 

Творчество. 

Праздник» 

3 года 7-12 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Особенность программы заключается в 

авторском подходе к составлению 

комплекса игр (народных, театральных, 

интеллектуальных и др.) и тренингов, с 

помощью которых решаются задачи 

обогащения игрового багажа учащихся, 

формирования положительных личностных 

качеств и коммуникативных навыков через 

овладение культурой игрового общения, 

выявления и развитие творческого 

потенциала учащихся через вовлечение в 

социально значимую деятельность. 

Осваивая программу, учащиеся освоят азы 

актерского мастерства, получат 

первоначальные навыки выступления на 

сцене, общения с аудиторией, научатся 

организовывать свой досуг и досуг 

младших товарищей.  

«Медиация в 

действии» 

1 год 15-18 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа адресована  старшим школьникам, 

заинтересованным в приобретении знаний и 

навыков в области переговорного процесса, 

конфликтологического консультирования и 

медиации. Значительная часть учебного 

времени уделяется отработке процедуры 

медиации на конкретных примерах (кейсах). 

Некоторые теми предполагают, что 

практическое освоение сопровождается 

последующей рефлексией, на что также 

выделяется учебное время. 

«Психологиче

ские знания – 

школьникам» 

2 года 15-17 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа поможет получить  основы 

психологических знаний, что в свою 

очередь способствует гармоничной 

личности. В процессе ее освоения 

формируются психические функции и 

качества:   логическое и образное 

мышление, вербальное  и невербальное 

общение, навыки самоанализа, 

саморегуляции и коррекции поведения.  

Программа поможет подросткам социально 

адаптироваться, развить навыки рефлексии 

и обратной связи, приобрести навыки 

использования и обработки 

диагностического      материала. 

«Россия-

Родина моя 

(«Домовята»,  

«Родосло-

3 года 10-17 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа нацелена на воспитание 

толерантности, мотивацию к изучению 

истории своей семьи, города, страны. 

На воспитания правовой культуры, 



вы»)» активизации социальной деятельности 

подростков и накопления учащимися опыта 

реальных социально значимых дел. 

Новизна программы заключается в 

формировании и воспитании ключевой 

компетенции личности в сфере 

интеллектуальной, коммуникативной, 

гражданско-правовой деятельности как 

совокупности способностей и готовности 

активно, ответственно и эффективно 

реализовывать весь комплекс гражданских 

прав и обязанностей в обществе. 

«Семейный 

банкир» 

1 год 9-11 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа дает детям начальные знания об 

истории денег, их роли в семье и обществе. 

Программа способствует развитию 

коммуникативной культуры, логического 

мышления, расширению словарного запаса 

и кругозора учащихся. Благодаря 

выполняемым заданиям, коллективным 

играм, в том числе деловым, у учащихся 

развивается экономический образ 

мышления, приобретается опыт 

применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи.  
«Семейная 

гостиная» 

1 год 7-17 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа нацелена на сотворчество детей 

и родителей. Совместная деятельность в 

процессе  занятий (чтение и обсуждение 

книг, беседы, психологические тренинги, 

встречи с интересными людьми, походы на 

выставки  и спектакли, создание видео 

презентаций и др.) создает условия для 

укрепления межпоколенческих связей, 

семейных традиций, помогает родителям и 

детям организовать содержательный 

совместный досуг. Родители занимаются 

вместе с детьми по желанию, без 

включения в состав объединения. 

Техническая направленность 

«Начала VEB-

дизайна» 

  

             

1 год 13-14 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Культура и безопасность пользования 

интернет-ресурсами – проблема, которую 

помогает решить данная программа.  

Подростки познакомятся с основами 

построения Всемирной сети, 

возможностями интернета, правилами 

создания и размещения Web-страниц на 

Web-сервере. Полученные знания   

пригодятся как в учебной деятельности, так  

и в повседневной жизни. 

 

«Самоделкин» 3 года 10-17 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа расширяет содержание 

школьного курса трудового обучения.  

Подростки знакомятся с различными 

видами технического творчества – 

ремонт мелкой домашней техники 

конструирование и изготовление 

учебных пособий, простейшего рабочего 



инструмента, игрушек, музыкальных 

инструментов  и  многого другого. Это 

«школа домашнего мастера», которая 

формирует практические навыки, 

необходимые в повседневной жизни 

«Компьютерный 

видеомонтаж» 

 

2 года 10-17 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа даёт детям начальные знания и 

навыки по созданию видеороликов. 

Благодаря практической работе над 

проектами у обучающихся развиваются 

навыки использования информационных 

ресурсов, а также самообразования и 

алгоритмического мышления. 

«Страна 

Фантазия (мир 

информатики)» 

1 9-10  

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Цель программы - создание условий для 

развития творческих способностей 

учащихся через освоение навыков работы 

на компьютере. Дети учатся использовать 

компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с информацией, 

ориентироваться в информационных 

потоках и применять точную и понятную 

инструкцию при решении учебных задач. 

Программа формирует личностные 

качества: внимание, память, 

целеустремленность, умение  

контролировать свои действия и поведение. 

«Технология 

создания 

мультимедий-

ных 

презентаций» 

1 год 9-12 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Осваивая программу Microsoft Power Point, 

дети учатся создавать профессионально 

оформленные, законченные презентации. 

Теоретической основой для проведения 

занятий становится проблемное обучение и 

технология деятельностного подхода, 

которые обеспечат максимальное 

вовлечение ученика в процесс построения 

индивидуальной траектории. 

Основным методом обучения по данной 

программе является метод проектов, 

который позволяет развить 

исследовательские и творческие 

способности учащихся. 
«Технология 

фотографии» 

1 год 12-18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа для старших школьников, 

заинтересованных в приобретении знаний и 

навыков в области технической и 

художественной фотографии, а также в 

освоении профессий, связанных 

эксплуатацией фототехники. 

«Электролет» 3 года 9-14 лет Авторская 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа направлена на популяризацию 

профессии инженера. Интенсивное 

развитие самолето- и ракетостроения в 

наши дни требует, чтобы будущие 

инженеры  обладали современными 

знаниями в области проектирования и 

летательных аппаратов разных 

конструкций, проводить их испытания, что 

позволит развивать новые, умные, 

безопасные и более продвинутые 

технологии в этом направлении. 

Необходимо прививать интерес учащихся к 



области авиамоделирования, формировать 

устойчивую мотивацию к техническому 

творчеству.   

Физкультурно-спортивная направленность 

«Гольф» 

  

  

 

2 года 11-15 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Содержание программы является новым, 

ранее не рассматриваемым в 

системе общего образования. Оно основано 

на виде спорта гольф, который вошел в 

состав олимпийских видов спорта, и 

составлено с учетом поэтапного освоения 

игровых действий, периодов развития 

физических и координационных 

способностей обучающихся. Программа 

сопряжена с содержанием основной части 

предмета физическая культура и другими 

обязательными предметами школьного 

курса: биология, физика, история и 

обществоведение. 

«Подвижные 

игры» 

3 года 7-11 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа основана на комплексе 

подвижных игр, позволяющем  планомерно 

работать с детьми разного возраста, 

развивая их физические данные, укрепляя 

здоровье. Упражнения на различные 

группы мышц улучшают функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, развивают  

координацию, быстроту и силу движений. 

Необходимость следовать правилам игры 

воспитывает волевые качества и 

коммуникативные навыки. 

«Самбо» 2 года 7-15 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа разработана для детей с 

отсутствием опыта в спортивных 

единоборствах – новичков. Ознакомление с 

базовыми навыками осуществляется 

посредством спортивных, развивающих 

игр. Процесс освоения технико-тактических 

действий, воспитание физических качеств 

находятся в прямой зависимости от 

настроения спортсмена и его увлеченности. 

Поэтому включение в тренировку 

подвижных игр, способствует созданию у 

учащихся положительных эмоций. При 

умелом применении игр в процессе занятий 

интерес к ним сохраняется на протяжении 

всего тренировочного цикла 

«Танцевальная                   

аэробика» 

3 года 7-17 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа отличается от фитнес программ 

по аэробике возможностью изучения 

классического экзерсиса и участия 

занимающихся в концертной и конкурсной 

деятельности. В отличие от программ по 

физической культуре занятия проходят под 

музыку и предполагают изучение 

классического экзерсиса на 

ознакомительном уровне, с акцентом на 

знание базовых элементов и точном их 

исполнении. 

«Ушу» 2 года 7-9 лет Дополнительная Спортивное ушу – это вид 



общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

спорта,  оказывающий разностороннее 

влияние на организм ребенка. Регулярные 

занятия ушу рекомендованы всем, а 

особенно детям с нарушениями осанки, 

заболеваниями суставов и опорно-

двигательного аппарата, детям с 

ослабленной иммунной системой, часто 

болеющим простудными заболеваниями и 

заболеваниями, связанными с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой. Занятия ушу развивают силу, 

гибкость, ловкость, координацию 

движений, быстроту реакции, чувство 

равновесия, выносливость, концентрацию 

внимания, имеют большее оздоровительное 

значение и положительное 

психофизическое воздействие, а кроме того 

дают необходимые навыки самообороны. 

«Футбол» 3 года 10-16 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Спортивные игры – одно из средств 

физического воспитания. Большое 

разнообразие двигательных действий, 

составляющих их содержание, 

способствует воспитанию силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, моральных и 

волевых качеств.  

Футбол – игра  сильных, быстрых и 

выносливых. Являясь командной игрой, 

футбол имеет ярко выраженную 

коллективность тактических действий. 

Высокая игровая дисциплина – 

непременный спутник побед в матчах и 

турнирах. Предлагаемая программа 

предполагает ознакомление учащихся с 

техникой и тактикой игры в футбол,  

индивидуальными, групповыми и  

командными действиями в различных по 

сложности условиях игры. 

Художественная направленность 

«Вокальный 

ансамбль» 

  

  

  

 

2 года 7-12 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа является продолжением 

комплексной программы «Студия 

музыкального развития» и предполагает 

создание эстрадно - вокального детского 

объединения. Программа направлена на 

формирование у учащихся устойчивой 

мотивации к музыкально-

исполнительскому  творчеству средствами 

современного вокального искусства и 

предполагает различные виды организации  

деятельности на занятиях: пение, изучение 

основ сольфеджио и музыкальной грамоты, 

концертные выступления на школьной 

сцене, участие в конкурсах. Программа 

нацелена на обеспечении эмоционального 

благополучия ребенка через 

самовыражение средствами ансамблевого и 

сольного пения, предполагает как 

групповую, так и индивидуальную работу с 



одаренными детьми.   

«Дизайн 

аксессуаров» 

 

1год 11-13 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа выявляет и развивает 

способности в области декоративно-

прикладного творчества, обучает приемам 

создания своими руками предметов 

домашнего уюта  (салфетки, фоторамки, 

косметички), украшений (брошь, подвеска), 

кукольной одежды. При этом дети 

осваивают знания по цветоведению, ручной 

вышивке, работе с тканью, бисером, 

стразами, бусинами, различными 

инструментами и др. Программа развивает 

фантазию, сенсорные и моторные навыки, 

мелкую моторику, внимание, аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие. 

«Изостудия 

«Этюд» 

2 года 8-12 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа ставит задачи обучения, 

воспитания и развития детей в процессе 

изобразительной деятельности,  включает 

достаточно сложные для юного возраста 

задания, необходимые для развивающего 

обучения и способствует пониманию основ 

знаний, необходимых в начальной школе. 

Особенность данной программы 

заключается в чередование индивидуальной 

и фронтальной работы и регламентация 

основных этапов ведения рисунка; 

обучение теоретическим основам 

происходит в сочетании с практикой; 

важным моментом активизации является 

создание игровых ситуаций: игры с 

красками и бумагой конкурсы на лучший 

рисунок, тематические игры развивающего 

характера, игры на тему искусства. 

«Интерактивный 

театр» 

3 года 12-18 

лет 

 Программа направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащихся  

через занятия театральным искусством. 

Театр доставляет детям удовольствие и 

приносит много радости. Однако нельзя 

рассматривать спектакль как развлечение: 

его воспитательное значение намного шире. 

Театр воздействует на зрителей целым 

комплексом средств: художественные 

образы - персонажи, оформление и музыка 

помогает ребенку легче, ярче и правильнее 

понять содержание литературного 

произведения, влияет на развитие его 

художественного вкуса 

«Мастерские 

слова» 

3 года 12-16 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа предусматривает  практическую 

направленность изучения словесности, что 

помогает выработке умений 

самостоятельно постигать смысл, 

выраженный в тексте средствами языка, а 

также правильно и творчески употреблять 

язык. В программе предполагается и 

создание обучающимися собственного 

произведения, что позволяет 

совершенствовать и читательские умения, и 



умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

«Мультимедийн

ая 

журналистика» 

1 год 14-16 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Цель программы - формирование и 

развитие творческих способностей через 

создание общего продукта — школьной 

газеты, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании через приобщение к 

основам журналистики.  
«Оригами» 

 

1 год 7-10 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа построена на интеграции двух 

образовательных областей: 

конструкторской деятельности 

(изготовление различных видов изделий из 

бумаги) и художественной отделки готовых 

изделий, применение их при оформлении 

интерьеров, создании макетов книг. 

Развивает  изобразительные, 

художественно-конструкторские 

способности, мелкую моторику, 

нестандартное мышление, усидчивость, 

внимание, творческую индивидуальность. 
«С песенкой по 

лесенке» 

1год 8-11 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа является продолжением 

модульной программы  «Волшебный мир 

искусства» и предполагает два вида 

коллективной музыкальной деятельности: 

хоровое пение и музицирование . 

Программа состоит из двух модулей, 

реализуемых в единстве: «Мы поем» и 

«Волшебная флейта». Программа нацелена 

на организацию досуга  учащихся 

начальной школы, развитие музыкальных 

способностей учащихся, выявление 

талантливых детей. В процессе освоения 

содержания программы дети расширяют 

свои знания в области музыкального 

искусства, закрепляют полученные ранее 

умения и навыки в музицировании.  
«Рукоделие» 3 года 8-13 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа состоит из двух блоков: 

«Ручное вязание» и «Художественная 

обработка ткани». Эти  виды декоративно - 

прикладного творчества взаимно дополняя 

друг друга, открывают перед ребенком 

широкое поле  для реализации идей по 

дизайну интерьера. Программа знакомит с 

истоками возникновения народных 

промыслов, традиций дает возможность 

почувствовать свою сопричастность к 

общечеловеческим ценностям, 

способствует формированию 

художественной и духовной культуры.  

«Волшебный 

мир искусства» 

1год 7-8 

лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа предполагает первоначальное 

музыкальное образование учащихся и 

разработана, исходя из комплексного 

подхода к образованию детей в ГБОУ СОШ 

№323.  Она служит связующим  звеном в 

комплексе музыкально-эстетических 

предметов, среди которых хоровое пение 



является основным. Обучение игре на блок-

флейте «сопрано» даёт возможность 

ребёнку развить дыхательный аппарат, 

овладеть приемами музицирования, 

расширить свои познания в области 

элементарной теории музыки. Занятия по 

программе органично сочетают в себе 

учебные занятия с концертной 

деятельностью коллектива, где каждый 

участник на всех этапах обучения имеет 

исполнительскую практику 
«Танцевальный 

ансамбль» 

5 лет 6-17 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа предполагает создание 

танцевального коллектива, объединённого 

едиными целями совместной деятельности, 

стимулирующего социально-значимую 

активность учащихся, развитие и 

закрепление творческих способностей 

каждого ребенка через искусство танца. 

Основным образовательным результатом 

является способность детей к сценическому 

выступлению, подготовка к которому 

требует формирования личностных качеств, 

востребованных в любом виде творчества. 

В процессе освоения программы дети 

приобретают опыт социально-значимой и 

благотворительной  деятельности.  

 


