
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМЫМ В МАУ ДО ДТДУМ 

«ЮНИОР»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№

№ 

Название 

ООП 

Цель Задачи Урове

нь 

ООП 

Возра

ст  

учащ

ихся 

Срок 

реализ

ации 

По степени 

авторства 

Год  

разработ

ки 

Ф.И.О. Творчес

кое 

объедин

ение 

база 

1.  «Русский 

рукопашн

ый бой» 

 

 

Создание условий 

для духовно-

нравственного и 

социального 

развития учащихся 

посредством занятий 

русским 

рукопашным боем. 

Развивающие: 

• формировать компетенции в 

области физического 

саморазвития, 

совершенствования техники 

боевого искусства, физической и 

психологической саморегуляции. 

Воспитательные: 

• мотивировать учащихся к 

познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей. 

Образовательные: 

• • формировать у детей 

целостную систему знаний о 

культурно-исторических 

традициях и этико-философских 

истоках отечественных боевых 

искусств, основываясь на идее 

патриотизма. 

Базов

ый 

для 

детей 

9-13-

ти лет 

 

3 года модифициро

ванная 

реализуе

тся с 

2005 

года 

Надёжкин 

В.С. 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 

2.  Шахматы 

– 

средство 

Подготовка 

обучающихся к 

умственному труду, 

Личностные: 

• формирование основ 

российской гражданской 

Углуб

ленн

ый 

для 

детей 

8-18 

9 лет авторская реализуе

тся с 

2010 

Шапиро 

Ю.И. 

ДТДУМ 

«Юниор

» 
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развития 

творчески

х 

способнос

тей 

 

 

к дальнейшему 

образованию и 

личностному 

развитию; 

сформированность 

установки 

выпускника на 

творческую 

деятельность в 

разных сферах. 

 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину и ее передовых 

деятелей, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

• становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве (и 

разнообразии) природы, народов, 

культур; 

• формирование уважительного 

отношения к иному мнению, к 

истории и культуре других 

народов; 

• развитие самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки, на основе 

представлений о нравственных 

нормах; 

• развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

обучающимися в различных 

социальных ситуациях; 

• создание и наличие мотивации 

к здоровому образу жизни, к 

творческому труду, ценностного 

отношения к продуктам 

материального труда, 

интеллектуального и эстетически 

окрашенного труда; 

• формирование и становление 

лет года Кирова 

44/1 

Аэрокос

мически

й лицей 



2 
 

личности, как гуманистически и 

интеллектуально 

ориентированного молодого 

воина. 

 Метапредметные: 

• формирование умения 

планировать, организовывать и 

оценивать свою учебную, 

спортивную, творческую и 

научную деятельность; 

• овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, • 

классификации, отношения к 

различным понятиям; 

• обретение готовности слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовности признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого на изложение своего 

мнения и соответствующих 

аргументов. 

Предметные: 

• овладение основными темами 

теоретических разделов 

программы «Подготовка 

шахматистов – средство развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей»; 

• освоение обучающимися в ходе 
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изучения предметного материала 

и анализа шахматных партий-

знаний, умений и навыков по 

стратегии и тактике шахмат; 

• освоение обучающимися опыта 

по преобразованию и 

применению систем 

основополагающих элементов 

данной предметной деятельности 

(знаний, навыков, способов 

действий), лежащих в основе 

современной картины мира; 

• освоение универсальных 

учебных действий, 

обеспечивающих овладение 

основными компетенциями, в 

том числе «способности 

действовать в уме» (СДУ); 

• овладение межпредметными 

связями; 

• подготовка к творчеству: 

развитие интеллектуальных 

способностей (до глубины 

расчета операций 8–10 ходов), 

решение специальных 

упражнений, введение в темы 

занятий фрагментов шахматных 

партий выдающихся мастеров с 

нестандартными 

изобретательными, 

интуитивными идеями и 

способами действий. 

3.  «Дети 

мира» 

Формирование 

творческой 

Образовательные: 

 Расширение представления о 

Базов

ый 

для 

детей 

6 лет авторская реализуе

тся с 

Хрипунова 

З.А. 

МБОУ 

СОШ 
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активности 

обучающихся 

методом погружения 

в языковую культуру 

Родины и 

англоязычных стран. 

странах изучаемого языка (это 

Англия, США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия). 

 Обучение всем видам речевой 

деятельности: аудированию, 

говорению, чтению, письму. 

 Обогащение лингвистического 

опыта, формирование 

общеучебных и интеллектуальных 

умений, овладение учебными 

действиями с языковым 

материалом (наблюдение, 

сравнение, воспроизведение, 

моделирование).  

Развивающие: 

 Формирование устойчивого 

интереса к изучению 

английского языка. 

 Формирование высокого 

уровня творческой активности 

детей.  

Воспитательные: 

 Формирование толерантного 

мышления, основанное на 

уважении к многообразию 

культур нашего мира, форм и 

способов проявления 

человеческой индивидуальности. 

 Формирование интереса к 

изучению культурного наследия 

изучаемых стран. 

 Развитие коммуникативных 

умений и навыков: работать в 

команде, умение слушать 

8-17 

лет. 

2007 

года 

№137 
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других, проявлять толерантность 

в общении. 

 Формирование у детей 

уважения и интереса к культуре 

и народу нашей страны и страны 

изучаемого языка, их традициям, 

искусству.рассуждений. 

4.  «Обучени

е каратэ» 

Создать условия, 

оптимальные 

возможности 

физического и 

духовно - 

нравственного 

развития детей, 

разностороннего 

совершенствования 

физических качеств 

и способностей в 

единстве с 

воспитанием 

духовных и 

нравственных 

качеств, 

характеризующих 

общественно 

активную личность 

Образовательные: 

• обеспечить обучение учащихся 

элементам, приемам каратэ - до. 

• способствовать оптимизации 

физического развития учащихся 

в сочетании с нравственным 

воспитанием и духовным 

развитием. 

• развивать двигательные 

способности учащихся 

регулярными занятиями спортом. 

Воспитательные: 

• патриотическое воспитание. 

• воспитывать гордость за свою 

родину. 

• изучать историю родного края. 

•развитие чувства 

ответственности и гордости за 

достижения страны. 

• развитие интереса к русской 

культуре и традициям. 

Развивающие: 

• сформировать у детей и 

подростков потребность в 

систематических занятиях 

спортом, негативное отношение 

к вредным привычкам, углубить 

Базов

ый 

для 

детей 

7-18-

ти лет 

5 лет авторская реализуе

тся с 

2007 

года 

Куприянчик 

Николай 

Юрьевич 

ДТДУМ 

«Юниор

» 

Кирова 

44/1 
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знания по гигиене, обеспечивая 

многолетнее сохранение 

здоровья. 

• обучить самостоятельному 

использованию средств 

физического развития, элементов 

и приемов каратэ - до. 

5.  «Юниор – 

Восток: 

школа 

развития 

тхэквондо

» 

 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни, укрепление 

здоровья и 

разностороннее 

физическое развитие 

обучающихся через 

обучение тхэквондо. 

Образовательные: 

•формирование и 

совершенствование жизненно 

важных двигательных умений и 

навыков; 

•обучение двигательным 

навыкам, которые требуются при 

освоении технических приемов 

тхэквондо; 

• обучение разного рода 

подвижным и развивающим 

играм, участию в спортивных 

праздниках, соревнованиях, 

способности самовыражаться; 

• обучение правилам поведения 

(этикету) на занятиях. 

 Воспитательные: 

• воспитание потребности и 

умений самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения • 

работоспособности и укрепления 

здоровья; 

• воспитание выдержки, 

самостоятельности, 

Базов

ый 

для 

детей 

5-18 

лет 

2 года 

5 лет 

авторская реализуе

тся с 

2001 

года 

Плотников 

С.Н. 

Васильев В. 

Н. 

МАОУ 

гимнази

я №1 

МБОУ 

СОШ 

158 

МБОУ 

СОШ № 

7 
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настойчивости, самообладания; 

• воспитание интереса к занятиям 

по тхэквондо; 

• воспитание уважительного 

отношения к партнёрам, 

сопернику, окружающим; 

• воспитание коммуникативных 

навыков; 

• гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Развивающие: 

• укрепление здоровья, 

содействие нормальному 

физическому развитию; 

обеспечение оптимального для 

каждого возраста и пола 

гармоничного развития 

физических качеств; 

• повышение сопротивляемости 

организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды; 

• •повышение общей 

работоспособности и привитие 

гигиенических навыков. 

 


