Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на 2018-2019
учебный год
Название
программы

Название
объединения

Сроки
реализа
ции

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Первые
шаги к основам
дизайна»

ДТО
«Радуга»

3 года

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Природа и
фантазия»

ДТО
«Природа и
фантазия»

2 года

№

Возраст
Аннотация к программе
обучающих
ся
художественная направленность
8-14 лет
Цель: создание условий для формирования ключевых компетентностей
личности, воспитания, обучения и развития творческого потенциала
обучающихся средствами декоративно- прикладного и изобразительного
искусства.
Программа является модифицированной, вариативной, предполагает
формирование ценностно-эстетических ориентиров и овладение основами
творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально
открывать для себя интересный мир декоративно- прикладного искусства,
проявить и реализовать свои творческие способности. Содержание
программы разделен на блоки, которые предполагают выполнение
творческих работ, усвоение теоретического материала. В программе
рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и
картона с использованием самых разнообразных техник (оригами, плетение,
конструирование, бумагопластика, аппликация). Программа имеет широкую
направленность и ориентирована на индивидуальные особенности ребенка,
его способности и возможности.
10-15 лет
Цель: создание условий для развития личности ребенка и реализации его
творческого потенциала через освоение техники квиллинга, как
художественного способа конструирования из бумаги. В процессе обучения
по программе дети знакомятся с историей возникновения квиллинга,
основами цветоведения, законами композиции и приемами работы с бумагой;
изучают источники идей, взятых из мира естественных природных форм, так
и искусственно созданных человеком, происходящих из мира
художественной культуры.
Программа содержит несколько разделов по изготовлению с одновременным
использованием техник: квилинг, декупаж, работа со смешанным материалом
(кожа, замша, природный материал). Отличительной особенностью
программы является ее направленность на раскрытие и развитие
индивидуальных творческих способностей каждого ребенка. Обучающиеся
ДТО являются победителями, призерами конкурсов, выставок от
муниципального до всероссийского уровней. Обучающиеся, освоившие

3.

Дополнительная
ДТО
общеразвивающая
«Юный скульптор»
программа «Смотрю
на мир глазами
художника»

1 год

9-14 лет

4.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Волшебный
лоскуток»

ДТО
«Волшебный
лоскуток»

1 год

9-13 лет

5.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Чудо –
тесто»

ДТО
«Чудо – тесто»

3 года

4-7 лет

6.

Дополнительная
общеразвивающая
программа

ДТО
«Золотые узоры»

4 года

7-15 лет

данную программу, имеют высокий уровень развития интеллектуального и
творческого потенциала, овладевают навыками культуры труда и работы в
коллективе
Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка
посредством самовыражения через изготовление изделий из глины. В
процессе обучения обучающиеся знакомятся с основами знаний в области
декоративно-прикладного искусства: аппликации и лепки из глины. Особое
значение на занятиях имеет использование разнообразных, динамических
карт и шаблонов, упражнений и заданий, в которых фигурируют герои
известных детям книжек, сказок и мультфильмов.
Содержание Программы направлено на овладение обучающимися техники
лепки, изготовление фигурок зверушек и сказочных персонажей
Цель: развитие художественно-творческих способностей, расширение
общего кругозора обучающихся в процессе приобщения его к искусству
русской народной игрушки. Программа построена на интеграции нескольких
видов
декоративно-прикладного
искусства.
Программа
позволяет
параллельно осваивать три смежных направления (аппликацию,
изготовление мягкой игрушки и основы дизайна), что предоставляет больше
возможностей для творческой самореализации обучающихся. В процессе
освоения данной программы у обучающихся воспитываются такие
личностные качества как аккуратность, усидчивость, самостоятельность,
умение работать в коллективе. Программа дает возможность
профессиональной ориентации обучающихся, знакомит их с профессиями,
развивает творческий подход
Цель: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, заполнение
свободного времени посредством занятий художественной обработки
соленого теста.
Данная программа построена с учетом интеграции декоративно- прикладных
видов деятельности. Ребенок осваивает не только навыки лепки, но и
возможные варианты декорирования предметов обихода в смешанной
технике. Занятия по данной программе способствуют развитию мелкой
моторики, наглядно-образного мышления, творческих способностей.
Цель:
удовлетворение
постоянно
изменяющихся
индивидуальноличностных и образовательных потребностей детей; создание возможностей
для творческого развития и приобщения к ценностям традиционного

«Золотые узоры»

7.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Шерстяная
акварель»

ДТО
«Шерстяная
акварель»

1 год

14-18 лет

8.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Сувенир»

ДТО
«Сувенир»

1 год

7-11 лет

9.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Бумажные
фантазии»

ДТО
«Бумажные
фантазии»

2 года

8-10 лет

народного искусства каждого, занимающегося в коллективе ребёнка.
Новизна и оригинальность программы заключается в том, что изучая основы
традиционного ремесла, приспосабливая его к современным условиям,
требованиям жизни и моды, обучающиеся принимают непосредственное
участие в создании изделий из шерсти. Разнообразию в обучении
способствует чередование и комбинирование различных техник шерстяного
валяния – мокрого и сухого, плоскостного, полуобъемного и объемного,
аппликации и шерстяной акварели. Групповая форма обучения сочетается с
индивидуальной. В процессе освоения данной программы обучающиеся
создают панно, игрушки, цветы, картины, предметы одежды. Программа дает
возможность профессиональной ориентации обучающихся, знакомит их
различными профессиями народного творчества.
Данная программа является продолжением программы "Золотые узоры".
Живопись шерстью - это послойное выкладывание непряденой шерсти
разных тонов на тканевую основу, в результате чего получается очень
живописная работа из натурального материала. Особенно уникальное
качество акварели -прозрачность. Технику шерстяной акварели можно
сравнить с классической техникой многослойной акварели.
Цель: создание условий для формирования и развития основ художественной
культуры ребенка через декоративно-прикладное искусство, раскрытие
индивидуальных и творческих способностей детей
Программа детского объединения «Сувенир» предназначена для занятий с
детьми младшего школьного возраста во внеурочное время. Данная
программа дополняет школьный курс изобразительного искусства, которая
помогает детям правильно составить эскиз будущей творческой работы, а
также расширяет знания по цветоведению, композиции, орнаменту.
Программа включает в себя не только обучение техники квиллинга, но и
создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических
композиций, в которых используются изделия, выполненные в данной
технике
Цель: создание условий для развития ключевых компетентностей личности,
воспитания, обучения и развития творческого потенциала обучающихся
средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
В программу включен цикл по объемной аппликации. Для создания
творческих работ в объемной аппликации используются: бумага, природные
материалы, стеклянные и пластиковые декоративные камешки, шпагат и др.
Это помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, а самое главное
- безгранично творческим человеком. Приобщаясь к разработке красивых

10. Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Веселый
пластилин»

ДТО
«Веселый
пластилин»

1 год

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Легоробот»

ДТО
«Легоробот»

1 год

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Крылья»

ДТО
«Крылья»

2 года

3.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Лаборатория
робототехники»

ДТО
«Лаборатория
робототехники»

1 год

вещей, дети учатся думать о связи человека и создаваемой им культурной
среды с единой и гармоничной природой.
11-15 лет
Цель: пробудить интерес детей к творческому моделированию простых форм
из пластилина. Развитие и реализация творческих способностей у детей.
Занятия по лепке из пластилина – прекрасное средство развития мелкой
моторики рук, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления детей.
техническая направленность
9-11 лет
Цель: овладение обучающимися навыков начального технического
конструирования, программирования и формирование технически грамотной
личности через освоение программы «Легорот»
В процессе обучения происходит знакомство с основной терминологией
робототехники, механики, информатики, принципами построения различных
конструкций, алгоритмов. В результате освоение программы обучающиеся
умеют создавать простейшие модели и управлять ими с помощью
простейших компьютерных программ; умеют читать элементарные схемы, а
также собирать модели по предложенным схемам и инструкциям, получают
опыт самостоятельной образовательной деятельности: умение работать над
проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
8-12 лет
Цель: развитие ключевых компетенций: учебно-познавательной, ценностносмысловой, социально – трудовой, информационной, общекультурной,
коммуникативной, компетенции личностного самоопределения. Программа
решает задачи формирования и развития технических и конструкторских
навыков; ознакомления с историей авиации, ракетостроения, с основами
моделирования, конструирования действующих моделей. Формы работы:
групповые, парные, индивидуальные, коллективные, деловые игры,
экскурсии, ролевые, подвижные, дидактические игры, конкурсы, викторины.
В процессе обучения по Программе обучающиеся осваивают технологию
изготовления простейших и схематических моделей, конструкцию модели
планера и самолета, знакомятся с основами аэродинамики; регулируют и
запускают сконструированные летательные модели.
11-14 лет
Цель: Осуществление поисково-аналитической деятельности в рамках
формирования первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности через использование наборов LEGO, а также нового
конструктора в линейке роботов LEGO ПервоРобот LEGO WeDo.
Программа направлена на обучение способам конструирования моделей и
разработки мини-проектов; умение работать с технологическими картами;
моделировать различные ситуации, сюжетные композиции на различные

4.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Юный
робототехник»

ДТО
«Юный
робототехник»

1 год

8-9 лет

5.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Радиотехническое
конструирование»

ДТО
«Радиотехническо
е
конструирование»

3 года

11-16 лет

6.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Деревянные
кружева»

ДТО
«Деревянные
кружева»

2 года

8-12 лет

темы; работать в команде из 2-3 человек, которые объединены решением
общей задачи. Содержание занятий по Программе развивает мелкую
моторику пальцев, способствуют творческому развитию, самовыражению,
самоутверждению и дают возможность повысить самооценку ребенка. В
процессе освоения данной программы у обучающиеся приобретают опыт
практической преобразовательной деятельности через использование
наборов LEGO
Цель: создание условий для формирования у обучащихся теоретических
знаний и практических навыков в области начального технического
конструирования и основ программирования, развитие научно-технического
и творческого потенциала личности ребенка, формирование ранней
профориентации.
Цель: создание условий для развития творческого и познавательного
интереса обучающихся в области радиотехнического конструирования.
Содержание Программы позволяет подросткам получить элементарные
навыки радиомонтажа, развивает познавательные и творческие способности
обучающихся посредством освоения теоретических и практических основ
электро-радиотехники и автоматики; знакомит с практическими приемами
монтажа, пайки, изготовления корпусов различных электротехнических
устройств; формирует умения пользоваться контрольно - измерительными
приборами при проверке; отладке и ремонте радиоэлектронных устройств. В
результате освоение Программы обучающиеся получают углубленные знания
в области физики и математики, конструирования, дизайна при создании
конструкций различных электронных приборов.
Цель: Создание условий для творческой реализации личности, формирование
художественно-эстетического вкуса через освоение навыков художественной
обработки дерева посредством выполнения видов обработки древесины.
Содержание Программы направлено на формирование знаний о
применяемых материалах, инструментах, отделочных операциях; умений
механической обработки древесины; сохранение традиций народа
в
изготовлении
декоративно – прикладных изделий из древесины и
реализации творческой
индивидуальности каждого обучающегося.
Обучающиеся смогут создать предметы быта в форме животных и растений ,
мир которых бесконечно разнообразен . Форма этих изделий может
разнообразной : быть близка к природным организмам , упрощена и
стилизована или превращена в фантастические образы . В процессе изучения
Программы обучающиеся участвуют в городских , краевых выставках
декоративно - прикладного творчества , конкурсах различно го уровня.

7.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Умелец»

ДТО
«Умелец»

1 год

12-14 лет

8.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Волшебное
дерево»

ДТО
«Волшебное
дерево»

2 года

10-14 лет

ДТО
«Стоп – кадр»

2 года

10-16 лет

ДТО

2 года

12-14 лет

9. Дополнительная
общеразвивающая
программа «Стопкадр»

10. Дополнительная

Цель: создание условий для развития личностных качество обучающихся,
удовлетворения их потребностей и запросов в конструировании изделий.
Программа решает такие задачи , как: научить пользоваться столярными ,
измерительными инструментами; работать электроинструментом; научить
работать на токарном и сверлильном станках; работать с чертежами;
самостоятельно конструировать и изготавливать изделия из древесины;
развивать воображение, устойчивый интерес к поисковой работе. Групповая
форма обучения сочетается с индивидуальной. Программа обеспечивает
формирование навыков конструирования простейших технических объектов,
механизмов, что способствует повышению общего уровня развития
воспитанников.
Цель: Создание условий для повышения качества формирования и развития
ключевых компетенций обучающихся. Новизна образовательной программы
заключается в использовании целостного подхода изучения технологий в
изготовлении изделий из древесины, металла, пластмассы и вовлечение детей
в учебно-исследовательскую деятельность. Программа направлена на
формирование навыков конструирования простейших технических объектов,
механизмов, что будет способствовать повышению общего уровня развития
воспитанников. Обучающиеся получат не только теоретические знания, но и
научатся самостоятельно изготавливать рабочие чертежи; работать с
технической и справочной литературой; осваивать и применять новые
технологии. Программа основана на принципах личностно-ориентированного
обучения, позволяет варьировать степь сложности работы: более
подготовленным обучающимся будет интересна сложная конструкция, менее
подготовленным можно предложить простой вариант конструкции. При этом
и учащийся и развивающий смысл работы сохраняется. Результатом
освоения Программы являются ежегодное участие и победы обучающихся в
городских и краевых выставках и конкурсах исследовательских проектов
Цель: создание условий для развития интереса к цифровой графике, развития
личности ребёнка, способного к творческому самовыражению, через
освоение цифровой техники и овладение навыками фотографирования.
Дополнительная общеразвивающая программа "Стоп-кадр" разработана с
учётом особенностей детей, имеет техническую направленность,
предполагает общекультурный уровень освоения, рассчитана на 1 год
обучения детей в возрасте от 11 до 16 лет (разновозрастная) и является
начальной ступенью овладения комплексом знаний и практических навыков
фотографа для последующей самостоятельной работы
Цель: создание условий для духовного и нравственного развития личности

общеразвивающая
программа
«Выжигание по
дереву»

11. Дополнительная
общеразвивающая
программа «Умелые
руки»

«Выжигание по
дереву»

ДТО
«Умелые руки»

12. Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Техническое
творчество»

ДТО
«Эврика»

13. Дополнительная
общеразвивающая
программа «От
макета до модели»

ДТО
«От макета до
модели»

1.

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Шаги
без опасности»
Дополнительная

ДТО
«Шаги без
опасности»
ДТО

каждого обучающегося, их приобщение к традициям декоративноприкладного творчества и раскрытия его творческого потенциала
посредством освоения техники выжигания по дереву.
В программу включены разделы «Декоративно-прикладное искусство» и
«Роль красок в искусстве выжигания» с целью знакомства с историей
возникновения народного промысла, обогащения духовной жизни
обучающихся, развития фантазии и творческих способностей обучающихся.
После успешного завершения срока освоения программного материала по
данной направленности обучающиеся смогут использовать свои знания и
умения в общеобразовательной школе при изучении предметов
«Технология» и «Изобразительное искусство»
1 год
12-14 лет
Цель: удовлетворение
интереса
обучающихся к столярной и
художественной обработке древесины и развитие творческих способностей
посредством
формирования
их
познавательных
интересов,
самостоятельности мышления и подготовка к выбору будущей профессии.
Программа имеет техническую направленность, нацелена на формирование у
обучающихся умений и навыков работы с древесиной и столярными
инструментами, тем самым успешно способствует последовательному и
систематическому развитию и трудовому воспитанию детей, проявляющих
интерес к работе с деревом и другими материалами.
1 год
12-15 лет
Цель: создание условий для развития личностных качеств обучающихся,
удовлетворения их потребностей и запросов в конструировании изделий,
удовлетворение интереса к технике.
Данная программа служит развитию индивидуальных творческих
способностей, обучающихся и популяризации технического творчества.
Целенаправленная и системная работа в мастерской прививает обучающимся
целеустремленность, внимательность, самообладание, развивает творческое
конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда.
1 год
11-14 лет
Цель: формирование и развитие условий для духовного и нравственного
развития личности каждого обучающегося, их приобщение к традициям
декоративно-прикладного творчества и раскрытия его творческого
потенциала посредством освоения техники моделирования.
физкультурно – спортивная направленность
1 год
9-14 лет
Цель: Создание условий для формирования у детей и подростков навыков
безопасной жизнедеятельности, сформировать творческую, стремящуюся к
сохранению физического, психического и нравственного здоровья личность
обучающегося.
3 года
14-18 лет
Цель: Получение специальных знаний и формирование навыков,

общеразвивающая
программа
«Панкратион»

«Панкратион»

3.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Смешанные
единоборства»

ДТО
«Смешанные
единоборства»

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Рекреационная
география»

ДТО
«Светоч»

необходимых для выживания в экстремальных условиях.
Программа направлена на формирование у детей сознательного,
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, на организацию познавательной деятельности и на
перспективу использования ее результатов. Занятия по программе
способствуют
развитию
умений
обучающихся
анализировать
и
прогнозировать опасные ситуации и их последствия, формируют знания,
умения и навыки Обучающиеся, освоившие данную программу, получают
определенный уровень квалификации (спортивный разряд) по туризму,
альпинизму,
рукопашному
бою.
Программа
дает
возможность
профессиональной ориентации обучающихся, знакомит их с гражданскими и
военными профессиями
3 года
14-18 лет
Цель: Получение специальных знаний и формирование навыков,
необходимых для выживания в экстремальных условиях.
Программа направлена на формирование у детей сознательного,
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, на организацию познавательной деятельности и на
перспективу использования ее результатов. Занятия по программе
способствуют
развитию
умений
обучающихся
анализировать
и
прогнозировать опасные ситуации и их последствия, формируют знания,
умения и навыки Обучающиеся, освоившие данную программу, получают
определенный уровень квалификации (спортивный разряд) по туризму,
альпинизму,
рукопашному
бою.
Программа
дает
возможность
профессиональной ориентации обучающихся, знакомит их с гражданскими и
военными профессиями
естественнонаучная направленность
3 года
13-16 лет
Цель: Развитие ключевых компетенций: учебно-познавательной, ценностносмысловой,
информационной,
общекультурной,
коммуникативной,
социально-трудовые, личностного самосовершенствования.
Данная программа дополняет школьный курс географии, позволяет внедрить
элементы рекреационной географии и краеведческого материала. Программа
способствует развитию у учащихся географического мышления,
формированию у них представлений о природе как среде обитания человека,
её роли в удовлетворении насущных потребностей людей, в данном случае в отдыхе, в восстановление сил и духовном развитии, углублении знаний в
изучении интеграции наук как познание единства природы и человека,
знакомит учащихся с профессиями, которые связаны с рекреационной
географией, учит работать с разными источниками информации и выполнять

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Экологическое
краеведение»

ДТО
«Фарватер»

3 года

12-15 лет

3.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Мир
растений»

ДТО
«Мир растений»

2 года

4-7 лет

4.

5.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Экологическое
краеведение»

ДТО
«Экологическое
краеведение»

3 года

8-13 лет

Дополнительная
общеразвивающая

ДТО
«Эколидер»

2 года

11-16 лет

творческие работы
Цель: создание благоприятных условий для формирования экологически
грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение
природного и культурного наследия родного края и имеющей активную
жизненную позицию. Программа составлена из двух взаимосвязанных
курсов: «Геоэкология города» и «Геоэкология Алтайского края» Содержание
первого курса программы направлено на изучение городской среды
обитания, рассмотрение проблем урбосистемы, вопросов сохранения
здоровья населения. Содержание второго курса – детальное рассмотрение
исторических, природных, экологических особенностей родного края. В
процессе освоения программы у обучающихся прививаются навыки научноисследовательской деятельности; складывается устойчивая мотивация к
общественно-полезной
деятельности;
приобретается
необходимость
бережного отношения к природным богатствам и культурному наследию
своей малой Родины.
Цель: формирование и развитие у обучающихся экологически грамотного
подхода к природе при изучении агротехники культурных растений.
В программе заложены вопросы, углубляющие и систематизирующие знания
обучающихся по биологии, экологии и географии; дается в расширенном
объеме информация о биологических особенностях культурных овощных
растениях, освещаются сортовые особенности районированных культур;
изучаются приемы воздействия на рост и развитие растений, на
формирование урожая. В результате обучения подростки узнают, что урожай
зависит от сорта и качества посадочного материала, его размещения в саду и
обеспечения растения основными факторами жизни в определенные фазы его
роста и развития, регулярных защитных мероприятий от вредителей и
болезней. По итогам прохождения программы лучшие обучающиеся
принимают участие в краевом конкурсе производственных бригад «Молодые
хозяева Земли»
Цель: создание благоприятных условий для формирования экологически
грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение
природного и культурного наследия родного края и имеющей активную
жизненную позицию. В результате прохождения программы обучающиеся
познакомятся с особенностями природы, историей и современной жизнью
своего края, существующими в природе взаимосвязями растений, животных
и человека.
Цель: обеспечить получение каждым подростком определенного минимума
знаний и умений лидерского профиля в области природоохранной

6.

программа
«Эколидер»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Экологический
колейдоскоп»

ДТО
«Экологический
колейдоскоп»

7.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Региональная
география»

ДТО
«Роза ветров»

8.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Химия
для
любознательных»

ДТО
«Химия для
любознательных»

9.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Зеленая
школа»

ДТО
«Юный краевед»

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Вдохновение»

ДТО
«Вдохновение»

деятельности, подготовка обучающихся к практической деятельности по
охране окружающей среды, благоустройству школы, города.
1 год
5-7 лет
Цель: формирование целостных представлений старших дошкольников о
системе взаимосвязей живой и неживой природы с включением
регионального компонента. В результате освоения программы обучающиеся
должны устанавливать причинно - следственные связи между состоянием
окружающей среды и жизнью живых организмов,знать различные природные
объекты, животных, птиц Красной книги.
3 года
11-14 лет
Цель: создание условий для овладения основами по изучению
географического пространства для жизнедеятельности человека в обществе.
Особенность программы заключается в органичном включении в её
содержание материала по изучению малой родины, ее географических
особенностей; в заложенных в это содержание возможностей по развитию у
обучающихся активной и осознанной познавательной, творческой и
практической деятельности с целью изучения географии своей страны в
целом.
1 год
12-16 лет
Цель: формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к
миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых
практических умений и навыков обращения с веществами в лаборатории и в
быту.
Занятия в творческом объединении тесно связаны с
общеобразовательным курсом и способствуют расширению и углублению
знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки
экспериментирования.
1 год
5-7 лет
Цель: формирование у детей чувства сопричастности ко всему живому,
гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о
сохранении природы родного края. Создавать условия для развития
экологической культуры детей через ознакомление с природой родного края.
Объектом изучения на занятиях является родной край: его социальная,
культурная и природная среда. Программа развивает представление о
ценности природы, эмоционально - положительному отношению к ней,
выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного
поведения в природе и в быту.
социально – педагогическая направленность
3 года
10-17 лет
Цель: Создание условий для формирования культурной и образно выразительной речи, позволяющей свободно и правильно передавать свои
мысли и чувства. В основе данной общеразвивающей программы - идея
интеграции личности в национальную и мировую культуру, вооружения
учащихся культурой, выразительной речью.

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Школа
лидеров»

ДТО
«Школа лидеров»

1 год

15-18 лет

3.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Лидер»

ДТО
«Лидер»

1 год

14-17 лет

4.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Танцевальная
ритмика»

ДТО
«Танцевальная
ритмика»

1 год

8 -14 лет

ДТО
«Мир профессий»

1 год

14 –16 лет

5

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Мир
профессий»

Программа направлена на изучение искусства слова, а также культуры
отношений. Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова. На основе осмысления значения слов у
детей активно развивается гибкое мышление, совершенствуются
коммуникативные навыки, развивается творческое отношение к слову.
Содержание программы учитывает особенности возрастных категорий
обучающихся от 10 до 17 лет, в соответствии поставлены определенные цели
и задачи для каждой возрастной группы. Программа имеет практическое
применение. Будущим выпускникам школы программа помогает в
подготовке к выпускным экзаменам и дальнейшему профессиональному
самоопределению. Занятия формируют у ребят общекультурные
компетенции, такие как коммуникативные и познавательные, воспитывают
уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и нравственных
представлений.
Цель: создание благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки лидерских качеств детей в различных областях деятельности.
Программа «Школа лидеров» способствует развитию аналитического и
критического мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде;
творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости
в сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения
самокритичного отношения к себе.
Цель: создание благоприятных условий для развития и поддержки лидерских
качеств обучающихся.
Программа «Лидер» способствует формированию практических навыков
работы в качестве организаторов мероприятий, развивает лидерские
качества, воспитывает уважительное отношение к мнению других людей.
Цель:
раскрытие
творческой
личности
ребенка
средствами
хореографического искусства.
На занятиях обучающиеся знакомятся с музыкальной грамотой,
пополняют словарный запас специальными терминами, понятиями,
развивают танцевальные навыки и выразительность исполнения.
Цель: способствовать профориентации обучающихся, формированию у
подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии
с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой
личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе.
Программа «Мир профессий» способствует приобретению обучающимися
знаний о труде и профессиях, их содержании, требованиях к здоровью,

6

7

6

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Мастерская
общения»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Фантазеры»

Комплексная
дополнительная
общеразвивающая
программа «Шаг за
шагом»

ДТО
«Мастерская
общения»

1 год

7-8 лет

ДТО
«Фантазеры»

1 год

9-10 лет

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека, а также
помогает обучающимся задуматься и проанализировать собственную сферу
интересов и способностей.
Цель: социальная адаптация обучающихся в образовательном учреждении
посредством арттерапии. Программа предназначена для создания
благоприятных условий знакомства детей друг с другом, предпосылок
групповой сплоченности обучающихся в коллективе.

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся, расширение
возможностей личности для их самореализации. Данная программа позволяет
решить не только чисто образовательные задачи, но и создать условия для
формирования таких личностных качеств, как доброжелательное отношение
к сверстникам, умение радоваться чужим успехам и прежде всего –
уверенность в себе.
Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Шаг за шагом»
ДТО
3 года
4-7 лет
Цель: создание условий для формирования базиса личностной культуры
«Здоровячок»
дошкольников. Программа направлена на развитие способностей детей в
процессе специфических дошкольных видов деятельности.
Образовательный процесс строится вокруг ребенка (личностноориентированная система образования), обеспечивая своевременное
формирование
возрастных
новообразований
детства,
развитие
компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного
отношения к окружающим, становления личностной позиции, получения
ребенком качественного образования как средства для перехода на
последующие ступени развития, обучение и воспитание. Программа
направлена на формирование интереса к дальнейшему обучению в школе,
обеспечивает эстетическое, физическое, нравственное, интеллектуальное
развитие детей. Реализация программы предполагает последовательное,
систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с
окружающим миром на базе деятельностного подхода и эмоционального
восприятия.
В основе программы - принцип развивающего обучения. Основная форма
обучения игровые занятия, учебно-воспитательные мероприятия.
Программа включает следующие общеразвивающие программы:
1. Мир природы.
2. Азбука здоровья.
3. АБВГДей-ка
4. Цифроград

6.1 Дополнительная
общеразвивающая
программа
«АБВГДейка»

ДТО
«Здоровячок»

6.2 Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Цифроград»

ДТО
«Здоровячок»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Удивительные
краски»

ДТО
«Акварелька»

2 года

5-7 лет

ДТО
«Здоровячок»

3 года

4-7 лет

6.3

6.4 Дополнительная
общеразвивающая
программа «Чудо –
тесто»

3 года

3 года

4-7 лет

5-7 лет

5. Волшебная бумага
6. Удивительные краски
7. Чудо – тесто
8. Веселый музыкант
Цель: создание условий для формирования и развития у детей дошкольного
возраста знаний, учебных умений и навыков. необходимых для обучения в
общеобразовательной школе. Формирование нравственных основ личности:
уважение к окружающим, терпимость и доброжелательность.
Содержание программы предусматривает ознакомление детей с основами
грамоты через игровые задания, использование художественного слова.
Результатом освоения данной программы является готовность детей читать и
наиболее быстро адаптироваться к требованиям начальной школы.
Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к миру
цифр, форм и т.п., умение считать, понимать простые математические
выражения – примеры, простые задачи и т.п., обеспечение готовности к
обучению математике в общеобразовательной школе. Содержание
программы соответствует возрастным особенностям детей с учетом зоны их
ближайшего развития. Освоение данной программы обеспечит наиболее
быструю адаптацию к школьному обучению.
Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала
обучающегося и его реализация посредством изобразительной деятельности.
Отличительной особенностью программы «Мир удивительных красок»
является то, что в ней присутствуют темы занятий как типовые, так и темы,
изучающие нетрадиционные способы и техники рисования: воскография,
набрызг, кляксография, рисование пальчиками, скатывание бумаги, тычок
жесткой полусухой кистью. Художественная деятельность на занятиях
находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в
объеме (с натуры, по памяти, по представлению), декоративная работа
(изготовление
аппликации
и
открыток);
восприятие
явлений
действительности и произведений искусства (показ слайдов, репродукций),
обсуждение работ товарищей. Выполненные на занятиях работы
используются как подарки для родных и друзей
Цель: формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, заполнение
свободного времени посредством занятий художественной обработки
соленого теста.

6.5 Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Веселый
музыкант»

ДТО
«Здоровячок»

3 года

4-7 лет

6.6 Дополнительная
общеразвивающая
программа «Мир
природы»

ДТО
«Здоровячок»

3 года

4-7 лет

6.7 Дополнительная
общеразвивающая
программа «Азбука
здоровья»

ДТО
«Здоровячок»

2 года

5-7 лет

ДТО

2 года

5-7 лет

6.8 Дополнительная

Данная программа построена с учетом интеграции декоративно- прикладных
видов деятельности. Ребенок осваивает не только навыки лепки, но и
возможные варианты декорирования предметов обихода в смешанной
технике. Занятия по данной программе способствуют развитию мелкой
моторики, наглядно-образного мышления, творческих способностей.
Цель: создание условий для развития личности ребенка и реализации его
творческого потенциала через знакомство с музыкальными произведениями
и освоение музыкальной культуры, овладение первоначальными навыками
пения и танцевальных движений.
Программа обеспечивает формирование умений слушать и слышать,
понимать характер музыки. В творческом объединении дети не только учатся
петь, ориентироваться в мире музыки, эстрады, у них воспитывается желание
и умение видеть и ценить красоту, самобытность человека, природы, мира,
но и целенаправленно формируется активная нравственная жизненная
позиция. Форма занятий - индивидуальная и групповая. Программный
репертуар разнообразен: от классики до эстрады.
Цель: развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к
окружающему миру. формирование первоначальных естественнонаучных
знаний об окружающем мире, а также развитие бережного, гуманнодейственного отношения к природе, основанного на доброте и сочувствии к
живому.
Программа предусматривает организацию практической деятельности детей:
зарисовки, составление коротких рассказов на экологическую тематику,
наблюдения и простые эксперименты.
Форма занятий – коллективная и индивидуальная. Программа обеспечивает
формирование у детей естественнонаучного мировоззрения.
Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни и создание
благоприятных условий для последующего формирования навыков здорового
образа жизни, способствовать формированию естественнонаучного
мировоззрения, а также развитие первоначальных навыков пропагандистской
деятельности здорового образа жизни.
Программа предусматривает разнообразные виды деятельности детей в
освоении содержания программы: игра, эксперимент, наблюдение, просмотр
видео, физические упражнения – свойственные детям дошкольного возраста.
Форма проведения занятий групповая, парами, индивидуальная. В
результате освоения данной программы дети овладевают первоначальными
знаниями и навыками здорового образа жизни.
Цель: содействовать развитию творческих способностей детей, таких, как

общеразвивающая
программа
«Волшебная
бумага»

«Волшебная
бумага»

воображение, память, наглядно – образное мышление, а также формирование
и развитие чувства цвета и формы. Содержание данной программы
обеспечивает уровень развития у детей навыков работы с бумагой,
соответствующий требованиям в начальной школе. Параллельно с
формированием навыков работы с бумагой развивается речь детей, т.к. на
занятиях активно применяется художественное слово.

