
Аннотации к  дополнительным  общеразвивающим  программам 

ЧОУ ДОД «Епархиальное особое учреждение 

детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление» 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа 

«Меткий стрелок» 
 

Возраст обучающихся 12-17 лет. 

Составитель: Заместитель начальника кадетского корпуса 

им. А.В. Суворова А.С. Ефимов 

 
Программа  «Меткий  стрелок»  –  дополнительная  общеразвивающая   программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным Законом  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ. 

Программа Меткий  стрелок»  является модифицированной, разработана на основе  

«Примерной программы внеурочной деятельности начального и основного образования»,  

под редакцией В.А. Горского по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерации агентства по образованию (Москва, «Просвещение» 2011 г.)  

Программа является: 

- по содержанию военно-прикладной;  

- по форме организации - кружковой; 

Программа направлена на: 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание необходимых условий для приобщения ребенка к ведению здорового образа 

жизни, профессионального самоопределения, спортивной и физической самореализации 

личности ребенка, его интеграции в систему спортивного движения общества; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- взаимодействие тренера спортивной секции с семьей. 

  Цель программы:  

- обучение основам и правилам стрельбы из пневматического оружия теории и 

практике пулевой стрельбы; 

- формирование необходимых волевых качеств для меткой стрельбы в различных  

условиях; 

- воспитание  в  духе  преданности  своему  Отечеству, готовности к службе в ВС РФ, 

защите своей Родины. 

  

Задачи программы:  

- дать  первоначальные  знания  по устройству  стрелкового  оружия,  теории и 

практике пулевой стрельбы, основам и правилам стрельбы из пневматического оружия; 

-  научить правильному  уходу  за  стрелковым оружием, правилами его хранения и 

использования; 

-  формировать первичные знания по истории создания и развития различных видов 

стрелкового оружия, его современных типах, устройстве и технических характеристиках; 

-  овладение  основными навыками стрельбы,  выполнение  начальных  спортивных  

упражнений;  



- развивать  необходимые волевые качества для меткой стрельбы в различных  

условиях,  в  том  числе  на спортивных соревнованиях; 

- прививать навыки безопасного обращения с оружием, правильного ухода и хранения 

оружия; 

- способствовать достижению способности учащихся к выполнению различных 

приемов стрельбы и повышать  результативностб в выполнении упражнений по стрельбе из 

пневматической винтовки; 

- совершенствовать функциональные возможности организма; 

- воспитывать мужество, стойкость, храбрость, терпение, взаимовыручку и другие 

качества личности, необходимые будущим защитникам Отечества; 

Режим занятий: 1 раз в неделю, по 40 мин. 

Учебный план рассчитан на 34 часа 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Общая физическая подготовка» 

 

Возраст  детей  7- 15 лет 

Составитель: Офицер-воспитатель Коршунов Сергей Егорович 
 

Программа  «Общая физическая подготовка»»  – модифицированная  дополнительная  

общеразвивающая   программа физкультурно-спортивной  направленности. 

Данная  программа отличается духовно-нравственной и патриотической 

направленностью содержания программы, которое при систематической работе позволит  

сформировать у подростков хорошую самодисциплину, способность постоять за 

православную веру и других людей, настоящих защитников Родины, способных защитить 

себя и помочь слабым. Благодаря  поэтапному планированию учебно-воспитательной 

работы предоставляется возможность отследить совершенствование учащихся, воспитание 

их личностных и ценностно-ориентационных качеств. 

 

Цели  и задачи секции ОФП с элементами «Казачьего  рукопашного боя»: 

 

1. Привести ребенка к Богу и научить жить по заповедям Божьим, делая добрые 

дела. 

2. Способствовать воспитанию у обучающихся воинской дисциплины, совести 

будущего защитника Отечества, жертвенности, сострадания, решительности и 

других духовно-нравственных качеств личности  и верности духовным традициям 

России. 

3. Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. 

4. Воспитание готовности к защите своей Родины. 

5. Подготовка к служению Отечеству. 

           8. Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся 

               к    систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

            9.  Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие  

                 (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 

 

Режим занятий: занятия проводятся  два  раза  в  неделю по  40 минут.  

 

После каждого года обучения сдаются переводные нормативы-зачеты. 

К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х  и 5-8-х классов, желающие заниматься 

спортом, не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение 

врача). 

Срок освоения программы. 

Программа предусматривает 2 года обучения.  

Учебный  план рассчитан на 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

Возраст обучающихся 9 - 15лет 

Автор - составитель: педагог дополнительного образования   

Просвирова М.А. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное творчество» 

разработана на основе примерных программ внеурочной деятельности: Начальное и 

основное образование [В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под. ред. В.А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2008. – 111с. – (Стандарты второго поколения) и примерной 

программы художественной направленности «Декоративно-прикладное искусство» Автор 

О.А.Кожина. 

 «Декоративно-прикладное творчество» по содержанию является художественной, по 

функциональному назначению - прикладной; по форме организации -  кружковой; по 

времени организации одногодичной. 

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной 

части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно - прикладного искусства. Формирование в детях 

духовно-нравственных ценностей через овладение искусством инкрустации. 

Задачи. 

Обучающие: 

-формировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение 

техники инкрустации. 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями; 

Развивающие: 

-пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры; 

-развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

-формировать творческие способности, духовную культуру; 

-развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитательные: 

-осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание обучающихся; 

-воспитывать любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

добиться максимальной самостоятельности детского творчества 

Программа рассчитана на обучающихся  9-15 лет.  

Для обучающихся 9 -11 лет занятия проводятся 2 раза в неделю: первое занятие – 1час (40 

минут с обязательным перерывом 10 минут), второе занятие – 2 часа (2 по 40 минут, т.е 1ч. 

20 мин,  с обязательным перерывом 2 раза по 10 минут) 

Для обучающихся 12-15 лет занятия проводятся 2 раза в неделю: первое занятие – 1час (40 

минут с обязательным перерывом 5 минут), второе занятие – 2 часа (1 час 20 минут с 

обязательным перерывом 2 раза по 10 минут) 

Срок реализации 1 год. 

 Учебный план рассчитан на 102 часа 

 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа 

 «Мягкая игрушка» 

 

Возраст обучающихся 5 – 7 лет. 

Составитель :Педагогдополнительного образования 

Митрохина Е.А 

Дополнительная  общеразвивающая программа  «Мягкая игрушка» по содержанию является 

художественной, по функциональному назначению – прикладной, по форме организации – 

кружковой, по времени организации  - 2 – летней. 

Программа  разработана на основе программы дополнительного образования «Марья – 

искусница» ( автор – составитель: Мивтахова Инна Валерьевна).  Цель программы: 

воспитание духовно-нравственной личности, через приобщение ребенка к искусству 

изготовления мягкой игрушки.  

Задачи:  Обучающие: 

1. Познакомить с историей возникновения русской народной игрушки; 

2. Познакомить с различными методами, приемами, способами работы по изготовлению 

и декоративному оформлению игрушки. 

3. Помочь овладеть  искусством цветовых сочетаний, изучение возможностей 

корректировки выкройки, изучение технологических процессов шитья игрушки, 

изучения приемов шитья на швейной машинке  

4. Научить применять полученные умения, навыки на практике, используя знания 

технологии изготовления мягкой игрушки.  

5. Разширять кругозор детей через знакомство с историей традициями и культурой 

русского народа.  

Развивающие  

1. Развивать эстетический и художественный вкус, творческий потенциал;  

2. Развивать психомоторные качества личности, мелкую моторику рук, глазомер, 

графические умения и навыки;  

3. Содействовать развитию художественного ремесла через творческое отношение к 

окружающему предметному миру и умений отразить его в своих работах. 

 Воспитательные  

1. Способность воспитанию любви к Родине, к Богу, к родной культуре,  родному краю, 

природе, православным традициям. 

2. Способствовать  воспитанию трудолюбия, аккуратности, самостоятельности, 

терпению, взаимопомощи, доброжелательности, любви к ближнему. 

Режим занятий:.  

Групповые  занятия с детьми дошкольного возраста проводятся 1-2  раза в неделю по  1 часу. 

Продолжительность 1 академического часа с детьми дошкольного возраста -  25-30 мин. 

Между занятиями перерыв  не менее 10 минут. 

Учебный план программы в зависимости от года обучения составляет от 36 до 72 часов. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 2 года  и предназначена для детей 

дошкольного возраста с 5 до 7  лет. 

В кружок принимаются все желающие без конкурсного отбора.  

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа 

 «Мягкая игрушка» 

 

Возраст обучающихся 7 - 11 лет. 

Составитель :Педагог дополнительного образования Митрохина Е.А 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа  «Мягкая игрушка» по содержанию является 

художественной, по функциональному назначению – прикладной, по форме организации – 

кружковой, по времени организации – трех летней. 

Программа  разработана на основе учебной программы дополнительного образования 

«Марья – искусница» ( автор – составитель: Мивтахова Инна Валерьевна). 

Цель программы: воспитание духовно-нравственной личности, через приобщение ребенка 

к искусству изготовления мягкой игрушки.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с историей возникновения русской народной игрушки; 

 Познакомить с различными методами, приемами, способами работы по изготовлению и 

декоративному оформлению игрушки. 

 Помочь овладеть  искусством цветовых сочетаний, изучение возможностей 

корректировки выкройки, изучение технологических процессов шитья игрушки, 

изучения приемов шитья на швейной машинке  

 Научить применять полученные умения, навыки на практике, используя знания 

технологии изготовления мягкой игрушки.  

 Разширять кругозор детей через знакомство с историей традициями и культурой 

русского народа.  

Развивающие  

 Развивать эстетический и художественный вкус, творческий потенциал;  

 Развивать психомоторные качества личности, мелкую моторику рук, глазомер, 

графические умения и навыки;  

 Содействовать развитию художественного ремесла через творческое отношение к 

окружающему предметному миру и умений отразить его в своих работах. 

 Воспитательные  

 Способность воспитанию любви к Родине, к Богу, к родной культуре,  родному краю, 

природе, православным традициям. 

 Способствовать  воспитанию трудолюбия, аккуратности, самостоятельности, терпению, 

взаимопомощи, доброжелательности, любви к ближнему. 

 Создавать благоприятную духовную атмосферы для творчества и самореализации детей. 

Режим занятий:.  

Групповые  занятия с детьми проводятся 2  раза в неделю по  1 часу  или  по 2  часа  1 раз  в 

неделю. Продолжительность 1 академического часа с детьми школьного возраста  - 40 минут 

с перерывом  не менее 10 минут. 

Учебный план рассчитан  на 72 часа. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 3 года  и предназначена для детей 

школьного возраста 7-11 лет. 

 В кружок принимаются все желающие без конкурсного отбора.  

 



Дополнительная  общеразвивающая программа 

 «Юный командир» 
 

Возраст обучающихся 7 – 11 лет. 
Автор - составитель: заместитель начальника кадетского корпуса 

им. А.В. Суворова  А.С. Ефимов 

 
Дополнительная  общеразвивающая программа   «Юный командир» военно-патриотической 

направленности предназначена для обучающихся 7-11 летнего возраста.  Разработана на 

основе  Примерной программы внеурочной деятельности  начального и основного 

образования под редакцией В.А. Горского по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерации агентства по образованию (Москва, «Просвещение» 

2011г.). 

Программа «Юный командир» является: 

- по содержанию военно-патриотической;  

- по функциональному предназначению - учебно-познавательной;  

- по форме организации - кружковой; 

Программа  направлена на: 

 Воспитание у ребенка любви к Богу и Отечеству и создание условий для духовно 

нравственного, гармоничного  развития личности  ребенка. 

 Приобщение детей к Православной культуре нашего Отечества и общечеловеческим 

ценностям. 

 Воспитание мужества, стойкости, храбрости, терпения, жертвенности и других 

качеств личности, необходимых мужчине, защитнику Отечества. 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения личности ребенка. 

 Интеллектуальное и духовное развития личности ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, укрепление психического и 

физического здоровья. 

Ц е л ь  п р о г р а м м ы :  выявление и развитие задатков и способностей, помогающих 

достичь успеха в общественной деятельности; формирование системы духовно-

нравственных ценностей,  православного отношения к окружающему миру.    

З а д а ч и  п р о г р а м м ы :  

1. Привести ребенка к Богу и научить жить по заповедям Божьим, делая добрые 

дела. 

2. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся православной 

культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания. 

3. Способствовать воспитанию воинской дисциплины, совести будущего защитника 

Отечества, жертвенности, сострадания, решительности и других духовно-

нравственных качеств личности. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным для здоровья привычкам. 

5. Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. 

6. Воспитание готовности к защите своей Родины. 

 

Р е ж и м  з а н я т и й : 1  раз в неделю. Длительность занятий  40 минут. Учебный план 

рассчитан на 34 часа (1 класс 33 часа). 

Срок   реализации -  4 года. 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Я –патриот России» 

 

Возраст обучающихся 11 – 17 лет. 

Автор - составитель: Заместитель начальника кадетского корпуса   

им. А.В. Суворова А.С. Ефимов 

 
Дополнительная  общеразвивающая программа «Я – патриот России» разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным Законом  «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ.  Программа 

разработана на основе  «Примерной программы внеурочной деятельности начального и 

основного образования»,  под редакцией В.А. Горского по заказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Федерации агентства по образованию (Москва, 

«Просвещение» 2011 г.).   

Программа «Я – патриот России»  является: 

- по содержанию военно-патриотической;  

- по функциональному предназначению - учебно-познавательной;  

- по форме организации - кружковой; 

- по сроку  реализации - четырехлетней. 

 

Программа  направлена на: 

1. Создание условий для духовно-патриотического духовно нравственного 

гармоничного  развития личности  ребенка, воспитания у ребенка любви к Богу и 

Отечеству; 

2. Приобщение детей к Православной культуре нашего Отечества и общечеловеческим 

ценностям; 

3. Воспитание мужества, стойкости, храбрости, терпения, жертвенности и других 

качеств личности, необходимых мужчине, защитнику Отечества; 

4. Профилактику асоциального поведения; 

5. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения личности ребенка, 

6. Интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

7. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, укрепление психического и 

физического здоровья; 

8. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Ц е л и  п р о г р а м м ы  

1. Формирование системы духовно-нравственных ценностей обучаемых, православного 

отношения к окружающему миру.  

2. Воспитание активной жизненной позиции, духа патриотизма, подготовка к 

ответственному социальному служению. 

3. Ориентация обучающихся на выбор профессии кадрового военного или 

государственного служащего. 

 

З а д а ч и  п р о г р а м м ы  
1. Воспитание в духе любви к Богу и Отечеству, привитие обучаемым православной 

культуры, верности духовным традициям России.  

2. Воспитание воинской дисциплины будущего защитника Отечества, решительности и 

других духовно-нравственных качеств личности воина. 



3. Ознакомление обучающихся с военной службой, военным образом жизни, 

Вооруженными силами РФ, воинскими  традициями,  уставами Вооруженных Сил РФ. 

4. Формирование практических навыков по огневой, строевой, физической подготовке. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. 

 

Учебный план рассчитан на 34 часа. 

 

Срок  реализации программы: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Баскетбол» 

 

Возраст обучающихся: 8 - 13 лет 

Составитель: офицер-воспитатель кадетского корпуса  им. А.В. Суворова 

В.Н. Бондаренко 
 

Дополнительная  общеразвивающая программа  «Баскетбол»  является 

модифицированной, разработанной  на основе  примерной федеральной программы (Матвеев 

А.П., 2005), пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе: 

программы, рекомендации» в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего полного образования,  методического пособия  В.Т. Чичикина, П.В. 

Игнатьева «Проектирование учебного процесса по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении» (НГЦ, Н. Новгород, 2005). 

Программа «Баскетбол» по содержанию является физкультурно– спортивной, по 

функциональному предназначению  -  специальной, по форме организации – групповой, по 

сроку реализации трёхгодичной. 

Программа «Баскетбол»  направлена на: 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание необходимых условий для приобщения ребенка к ведению здорового образа 

жизни, профессионального самоопределения, спортивной и физической самореализации 

личности ребенка, его интеграции в систему спортивного движения общества; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- взаимодействие тренера спортивной секции с семьей 

 

Цели программы: 

- обеспечить учащихся знаниями о специальных приемах и действиях баскетболистов. 

- содействовать укреплению здоровья детей . 

- воспитывать духовно-нравственные и волевые качества занимающихся.  

 

Задачи программы: 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из 

раздела «баскетбол» и использование их в качестве средств укрепления здоровья и 

формирования основ индивидуального здорового образа жизни;  

- совершенствование функциональных возможностей организма; 

- воспитание мужества, стойкости, храбрости, терпения, взаимовыручки, жертвенности и 

других качеств личности, необходимых молодому поколению, защитникам Отечества; 

- формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

- обучить основным элементам игры в баскетбол. 

        

Режим занятий по данной программе рассчитан на систему двухразовых тренировок в 

неделю продолжительностью 40 минут.                              

 Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 

 

Учебный план рассчитан на 68 часов. 

 Срок  реализации  - 2  года 

 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа  

«Свет Руси» 
 

Возраст обучающихся 5 – 7 лет. 

Составитель: Офицер-воспитатель Коршунов Сергей Егорович. 

 
Дополнительная  общеразвивающая программа «Свет Руси» модифицированная , 

разработана  на основе программы «Свет Руси» В.Н. Вишневского и методического пособия 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»  М.Д. Маханеевой. 

Программа по содержанию является военно – патриотической, по функциональному 

предназначению  –  учебно – познавательной, по форме организации – кружковой, по времени 

организации – двух годичной. 

 

Цель программы: Воспитание  высоких духовных  ценностей, патриотизма и 

культурных традиций у молодого поколения. 

 

Задачи программы: 

 

1. Привести ребенка к Богу и научить жить по Евангельским заповедям; 

2. Воспитание любви к Отечеству, Родине, родителям, ближнему. 

3. Воспитание послушания, дисциплины, совести будущего мужчины, ответственности, 

трудолюбия; 

4. Способствовать  формированию духовно – нравственных качеств  личности  защитника 

Родины – мужественности, храбрости, решительности, ответственности, чувство долга, 

чести и гордости за  свою Родину. 

5. Помочь сформировать в мальчике патриотические чувства: любовь к родному краю, 

Матери, святым местам, стать подлинным патриотом. 

6. Развивать у детей представления об истории человечества, об окружающем Божьем мире. 

7. Продолжить знакомства с элементами мировой культуры (на онове Библии). 

8. Знакомить детей с важными событиями истории Руси, ее героями, защитниками, 

традициями, бытом русского православного народа. 

9. Способствовать развитию познавательных  интересов  детей, уважение к предкам, 

защищавшим  Русь от врагов. 

10. Развивать физические качества личности: силу, смелость, ловкость, выносливость, 

решительность, трудолюбие. 

11. Обучить элементам строевой  подготовки: построению, перестроению, ходьбе, поворотам, 

выполнению  различных  команд, ориентировке в пространстве 

12. Воспитывать  послушание  и дисциплину и другие христианские  добродетели.  

 

Режим занятий: Учебный  план для детей 5-6 лет составляет 36  часов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью  20-25 мин. Учебный  план  для 

воспитанников  6-7 лет - 72 часа, 2 раза в неделю по 30 мин. 

Срок реализации: 2года  

 


