
Аннотации к дополнительным обшеобразовательным (общеразвивающим) программам  

МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района 

на 2019-2020 год 

№ п/п Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 
Особенности программы 

Художественная направленность 

1. «Маленькие 

звездочки» 

1 год 

 

6,5-7 лет 

 

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству хореографии, развитие 

их художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер. 
Отличительной особенностью данной программы от существующих является то, 

что она модифицированная – адаптирована к условиям образовательного 

процесса данного учреждения. Отличительной чертой программы «Маленькие 

звездочки» является дифференцированный подход к обучению.  

2. «Веселый 

каблучок» 

1 год 9-10лет Цель программы. Развитие и коррекция физических качеств детей средствами 

хореографии как важное условие духовного становления ребенка. 

Данная программа направлена на овладение учащимися культурой движений, 

эстетикой и техникой движений, законами общей координации. 

Данная программа содержит учебный материал, рассчитанный на 1 год 

обучения. Если учащиеся освоили полный курс обучения и пожелают далее 

совершенствовать свое мастерство, программа может быть доработана.     

Программа предусматривает групповые индивидуальные формы занятий, т.к. 

способности и возможности по усвоению материала программы у обучающихся 

разные, а также различие в возрасте обучающихся. 

3. «Карамельки» 1 10-11 Цель программы - приобщение обучающихся к вокальному искусству 

посредством обучения пению и развития  их певческих способностей. 

В созданном вокальном объединении «Школьные звездочки» занимаются 

обучающиеся в возрасте от 10 до 11 лет. Особенность программы «Карамельки» 

в том, что она разработана для детей основной общеобразовательной школы, 

которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. 

4. «Маленькими 

шагами в большой 

мир танца» 

1 год 6-10 Данная образовательная программа по хореографии  (без  специального отбора 

учащихся, в отличие от  специализированных учреждений) рассчитана на 1 

учебный год и предполагает проведение занятий с детьми младшего школьного  

возраста. Содержание программы распределено таким образом, что в  учебном 

году воспитанники овладевают  определенным минимумом хореографических 

знаний, умений, и навыков и решают определенные задачи для достижения 

основной цели. 



Данная программа направлена на удовлетворение потребностей ребенка в его 

желании танцевать, приобщение его к искусству хореографии, развитие 

художественного вкуса, постижение прекрасного посредством танца, развитие 

творческих способностей детей. 

5. «Каблучок» 1 год 10-15 Данная образовательная программа по хореографии  рассчитана на 1 учебный 

год и предполагает проведение занятий с детьми старшего школьного  возраста, 

которые ранее занимались хореографией. 

Данная программа направлена на овладение учащимися культурой движений, 

эстетикой и техникой движений, законами общей координации. 

6. «Юный 

художник» 

3 года 7-12 Целью программы является приобщение ребенка через изобразительное 

творчество к искусству, развитие потенциальных творческих способностей и 

возможностей, эстетической отзывчивости, социальное и профессиональное 

самоопределение личности.  

Возраст детей участвующих в реализации программы – 7-12 лет. Младший 

школьный возраст наиболее благоприятный период для формирования многих 

качеств личности, таких как активность, любознательность, трудолюбие. У детей 

среднего школьного возраста формируется потребность в творческом 

выражении.  

Работа по данной программе предоставляет возможность обучающимся в 

условиях детского объединения  учреждения дополнительного образования в 

полной мере реализовать все свои творческие способности. 

7. «Фабрика 

фантазий» 

2 года 9-14 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 

9-14 лет. Сроки реализации образовательной программы - 2 года обучения.      

Отличительные особенности данной образовательной программы заключается в 

том, что она ориентирована на интеграцию с рядом учебных предметов: 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, черчение, история, 

технология. Интеграция в этой программе является не простым сложением 

знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, 

расширяет их и служит основой развития познавательного интереса. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами декоративного искусства и дизайна, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. 

8. «Соленая 

керамика» 
3 года 8-14 Программа «Соленая керамика» всесторонне раскрывает способы и приемы 

художественной обработки соленого теста, восполняет необходимую 

информацию об этом виде декоративно-прикладного творчества, предоставляет 

возможность научиться изготавливать эксклюзивные изделия для себя, родных и 

друзей.   



Доступность материала для занятий, оригинальность работ делают программу 

привлекательной. Ее реализация позволяет создать условия для развития 

личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к 

общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании открытой 

образовательной среды, способствующей развитию внутреннего мира, 

межличностному общению, формированию компетенций, интеллектуальному, 

творческому развитию личности воспитанника.  

9. «Мастерская» 2 года 7-10 Программа «Мастерская» способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе воспитания декоративно-

прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать 

ценность народной культуры. 

Разнообразный выбор видов деятельности данной программы и материалов для 

работ позволяет не только расширить эстетический кругозор обучающихся, но и 

дает возможность каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные способности, 

найти свой материал и свою технику. 

Цель программы – раскрыть и развить потенциальные способности ребенка, 

обеспечить его эмоциональное благополучие через увлечение прикладными 

видами творчества, способствовать удовлетворению потребности детей в 

практической деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

10. «Сувенир» 1 год 10-13 Цель программы - создать условия для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладным творчеством. Программа рассчитана на 1 год 

обучения.  

11. «Умелые ручки» 4 года 6-11 Цель: Создание условий для развития творческой активности, через изучение и 

овладение различных техник вязания. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 6 до 11 лет.  

12. «Мастерская 

чудес» 
1 год 6-10 Цель: стимулирование и развитие творческих способностей  обучающихся для 

дальнейшей самореализации в творческой деятельности. 

13. «Ритмическая 

гимнастика» 
1 год 5-7 Цель программы: приобщить дошкольников к различным видам танца, 

сформировать у воспитанников пластику и выразительность движений 

средствами ритмической гимнастики, укреплять их здоровье и содействовать 

гармоническому телосложению; Воспитывать у детей артистизм, поощрять 

творческие проявления. 

 



Естественнонаучная направленность 

14. «Экология, 

природа, 

фантазия» 

1 год 6-10 Цель программы – создать благоприятные условия для развития личности, 

способной к творчеству и самореализации через воплощение в творческой 

работе собственных неповторимых черт и индивидуальности.  

15. «Юные лесоводы» 3 года 8-13 Цель. Саморазвитие личности воспитанника в рамках природоохранной 

деятельности, развитие конструктивной, активной, творческой деятельности 

обучающегося.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 9 до 13 лет. Срок реализации. Программа 

обучения рассчитана на три года. 

Программа «Юные лесоводы» предусматривает изучение обучающимися 

теоретических и прикладных основ ботаники, дендрологии, экологии, зоологии, 

энтомологии, фитопатологии, лесоведения, лесоводства, охраны природы. 

Практическая часть программы нацелена обеспечить приобретение навыков 

применения полученных теоретических знаний в практической учебной и 

хозяйственной деятельности: умения вести исследования в природе, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на охрану природных экосистем, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.  

16. Природная 

мастерская  
1 год 7-10 Программа рассчитана на обучение детей с 7-10 лет. Именно в этом возрасте 

ребенок  не проводит резкой грани между собой и окружающим его 

растительным и животным миром. Поэтому в этот период жизни он на равных 

разговаривает с природой, любит её, искренне боится причинить ей вред. Этим 

объясняется активное и массовое участие обучающихся в различных 

экологических мероприятиях. 

Цель:  формирование экологической культуры детей и бережного, 

ответственного отношения к природе родного края, развитие экологического 

мышления  через создание поделок из природного материала. 

17. «Экологическое 

краеведение» 
1 год 13-16 Программа построена в форме своеобразного «образовательного маршрута» – 

путешествия в окружающую среду с элементами ее познания. Каждое занятие 

включает как познавательно-творческую деятельность обучающихся (экскурсии, 

беседы; занятия на местности, анализ и обработка данных, полученных в ходе 

исследований; изготовление детьми поделок из природных материалов, 

рисование природных объектов), так и активную оздоровительную деятельность 

(наблюдения на местности, экскурсии в ближайшие экосистемы). Программа 

рассчитана на 3 года обучения. 

Цель: создание условий для гармоничного развития личности через эколого-



краеведческую деятельность; для воспитания основных ценностей через 

привитие детям любви к природе, к своей малой родине 

Техническая направленность 

18. «Чкаловец» 1 год 7-13 Цель работы авиамодельного объединения «Чкаловец» является формирование 

личности обучающегося и развитие его творческих способностей средствами 

авиамоделирования. 

19. «Касатка» 1 год 12-17 Цель:  создание комфортных условий для творческого развития личности 

ребенка, адаптированного к современной жизни, средствами приобщения к 

технике, судомоделизму и судомодельному спорту. Программа предусматривает 

сочетание школьного и дополнительного образования. Такое сочетание 

позволяет включить в образовательный процесс основные виды деятельности  

учащихся и создает тем самым условия для решения многих проблем. В этом 

случае возрастает ценность изучения собственного опыта. Указанное сочетание 

дает возможность расширить и само образовательное пространство обучаемых. 

Туристско-краеведческая направленность 

20. «Спортивный 

туризм» 

2 года 10-14 Данную программу могут использовать учителя общеобразовательных школ и 

педагоги дополнительного образования в организации подготовки команд к 

участию в слётах на современном уровне. Программа рассчитана на 2 года 

обучения. 

Особенность программы заключается в том, что  она конкретно направлена на 

туристскую подготовку школьников к туристским слётам, начиная от технико-

тактической подготовки до организации быта и подготовки к конкурсной 

программе; рассчитана  на педагогов с разным уровнем специальной туристской 

подготовки; сориентирована на возрастные группы, предусмотренные 

положениями по проведению туристских соревнований школьников. 

 


