
 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам  

МБУ ДО «Районный Дом творчества»  (2017-2018 учебный год) 

Название  

программы 
Возраст 

обучающихся 

Сроки 

освоения 

программы 
Аннотация курса 

Техническая направленность 

«Яхт-клуб «Парус» 11-15 лет 

 

3 года Освоение курса программы способствует приобретению навыков работы с 

чертежным, столярным и слесарным инструментом, материалами, применяемыми 

в судомоделировании. Обучающиеся знакомятся с конструкциями легких 

парусных судов и обучаются управлению ими. У воспитанников формируется 

правильное отношение к здоровому образу жизни, физической культуре, закалке, 

вырабатывается непримиримость к дурным привычкам. 

«Радио-клуб 

«Волна» 

11-15 лет 

 

3 года Занятия ребят в радиотехническом объединении "Волна" позволяют получить 

дополнительно к школьным обширные теоретические и технологические знания и 

опыт в области разработки и создания радиоэлектронных и автоматических 

конструкций, помогают осознанно выбрать профессию. 

«Конструирование 

технических 

объектов» 

8-11 лет 1 год Реализация содержания программы способствует развитию необходимых навыков 

технического конструирования. В объединении у детей закрепляются и 

углубляются знания, полученные на уроках технологии в школе, обучающиеся 

овладевают необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с 

различными материалами и инструментами. 

«Авиамоделирова-

ние» 

11-15лет 1 год Целью программы является создание условий для формирования творческого, 

конструкторского мышления, интереса к науке и технике через освоение основ 

конструирования моделей самолетов. При изготовлении авиамоделей 

обучающиеся сталкиваются с решением вопросов аэродинамики, у них 

вырабатывается инженерный подход к решению встречающихся проблем. 

«Техническое 

моделирование» 

15-17 лет 1 год Программа нацелена на развитие личности обучающихся средствами технического 

творчества на основе учета их индивидуальных особенностей, способностей и 

склонностей с использованием возможностей 3-D моделирования. Программа 

включает три модуля: "Автомодели", "Авиамодели" и "Судомодели" 



«Мой робот» 11-13 лет 1 год Целью программы является развитие научно-технических способностей 

обучающихся в процессе проектирования, моделирования, конструирования и 

программирования с использованием конструктора  LEGO MINDSTORMS. 

Программа ориентирована на обучающихся младшего и среднего подросткового 

возраста, стремящихся изучить сферу применения роботизированных технологий 

и получить практические навыки в конструировании и программировании 

робототехнических устройств.  

«Робототехничес-

кие системы» 

12-16 лет 1 год Целью программы является создание условий для мотивации, подготовки и 

профессиональной ориентации обучающихся к возможному продолжению учебы 

и последующей работе на предприятиях по специальностям hi-tech сектора через 

систему практикоориентированных занятий по созданию робототехнических 

устройств. В ходе освоения материала программы обучающийся создает 

действующее роботизированное устройство, проходя все этапы его разработки – 

задумка, проектирование,  изучение имеющихся аналогов, общая и детальная 

разработка, сборка, программирование, доработка, подготовка к участию в 

конкурсах и соревнованиях. 

Художественная направленность 

«Дизайн быта» 6-11 лет 

 

4 года Программа направлена на создание условий для формирования у детей младшего 

школьного возраста творческого восприятия предметов быта через 

проектирование элементов дизайна  из бумаги, картона, соломки, лозы, ткани; 

продолжение работы по развитию практических навыков обработки различных 

материалов с помощью специальных инструментов и приспособлений. 

«Затейник» 6-7 лет 1 год Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей, формирование культуры общения.  

В модуле «Ритмопластика» изучаются не только основы ритмопластики, но и 

ритмические и музыкальные игры, обучающиеся знакомятся с классической 

музыкой, учатся выполнять танцевальные шаги, придумывать и исполнять 

простейшие композиции; уметь танцевать простые массовые танцы. 

Модуль «Декоративно-прикладное творчество»: на занятиях дети учатся 

применять нетрадиционные приемы в изображении предметов  и явлений 

(рисование тычком); получают представление о форме, строении, способах 

изображения;  овладевают простейшими приемами аппликации и лепки. 



Модуль «Игровая деятельность»: воспитанники знакомятся не только с 

различными народными и авторскими играми, но и с малыми формами детского 

фольклора: считалками, скороговорками, кричалками, пословицами и 

поговорками; закрепляют знания об окружающем мире – классификации 

предметов, явлениях природы, временах года. 

«Калейдоскоп 

творчества» 

7-10 лет 2 года Программа расширяет знания обучающихся о традициях различных техник 

декоративно-прикладного творчества посредством изучения народных промыслов 

и изготовления тряпичной куклы. 

«Живое слово» 10-13 лет 2 года Программа повышает интерес к слову, как искусству, литературному творчеству 

через словесное творчество; знакомит  учащихся с творчеством мастеров 

художественного слова; обучает культуре речи; вырабатывает функциональную 

грамотность учащихся 

«Декор» 9-14 лет 3 года Программа  всесторонне раскрывает способы и приемы изготовления и 

художественной отделки деталей изделий и аксессуаров из бисера, пряжи, ткани, 

кожи и других материалов, а так же восполняет необходимую информацию о 

ремесле, предоставляет возможность научиться изготавливать эксклюзивные 

изделия для себя, для дома, для друзей и родных, способствует возрождению 

почти забытого ремесла и народной культуры в целом. 

«Сюрприз» 13-15 1 год Программа является краткосрочной, рассчитана на проведение 9 занятий в течение 

учебного года по модулям: «Веселые картинки», «Сувенир». Обучающиеся по 

модулю «Веселые картинки» знакомятся с азами анимации, модуль «Сувенир» 

дает общее представление о различных видах декоративно-прикладного 

творчества, дает подростку возможность попробовать себя в каждом из них.  

«Азбука танца» 7-11 лет 3 года Программа направлена на приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства: от историко-бытового до современного танца, от детской пляски до 

балетного спектакля. В ходе обучения  формируется единый комплекс физических 

и духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и 

выносливость, артистизм и благородство. Воспитательная цель программы: 

профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 



«Люди и куклы» 10-14 лет 1 год Программа является комплексной, направлена на освоение детьми актерского 

мастерства и овладение техниками декоративно-прикладного творчества. 

Программа способствует творческому и духовному развитию обучающихся через 

формирование навыков в изготовлении кукол и театральной бутафории; 

воспитанию сценического мастерства через участие в постановках спектаклей. 

Социально-педагогическая направленность 

«Вокруг света – 

вокруг цвета» 

5-7 лет 2 года Программа является комплексной, совмещает два предмета: английский язык и 

изобразительную деятельность. Идея совмещения изучения английского языка и 

рисования, аппликации, лепки, дает детям возможность прочувствовать 

иностранный язык не только средствами вербальными или наглядными, а также 

позволяет им прожить новую для них культуру и язык через себя, благодаря 

сенсорике. 

«Веселая азбука» 5-7 лет 2 года Данная программа представляет собой комплексное обучение грамоте детей – 

дошкольников, что обеспечивает возможность на более раннем возрастном этапе 

сформировать различные учебные умения: умение воспринимать речь 

окружающих; говорить перед товарищами; отвечать на вопросы; спрашивать, 

пересказывать прочитанное взрослым; рассказывать содержание просмотренных 

диафильмов, детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин. 

«Почемучка» 5-7 лет 2 года Основой комплексной программы является соединение знаний из разных 

образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга: 

формирование элементарных математических представлений и ознакомление с 

окружающим миром. Знакомство с окружающим миром предоставляет 

дошкольникам такой жизненный материал, в котором ребенок глубже 

осмысливает математические знания и понимает их практическую значимость, 

при целенаправленной организации способствует формированию познавательных 

мотивов, интересов и потребностей ребенка. 

«Эрудит» 7-10 лет 1 год Основная задача программы – посредством вовлечения обучающихся в 

интеллектуальные игры развивать общую эрудицию, языковую культуру, 

творческое мышление  детей, расширять их кругозор. 

 Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию обучающихся. 



«Наука и жизнь» 7-9 лет 1 год В ходе освоения содержания программы дети участвуют в проведении опытов с 

различными материалами, которыми они окружены в жизни – бумагой, водой, 

продуктами питания, бытовой химией. Программа нацелена на расширение опыта 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, на привитие интереса к изучению 

в будущем химии. 

«Школа 

вожатского 

мастерства» 

16-18 лет 1 год      На основе применения знаний педагогики, психологии, социальной педагогики, 

творческой подготовки, а также опыта, приобретенного в ходе учебы, практики, 

участия в жизни учебного заведения, решаются задачи дальнейшей 

профессиональной подготовки студентов и старшеклассников: 

 знакомство с опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми;  

 овладение методикой проведения массовых мероприятий для детей разного 

возраста в условиях самостоятельной работы оздоровительного учреждения; 

 овладение профессионально – педагогическими знаниями, умениями и 

навыками, расширение социального опыта; 

Программа «Класса  тимбилдинга»  учит  командообразованию,  созданию 

коллектива и его ядра, выделения его работоспособного актива. 

Программа «Игро-класса» нацелена на улучшение качества работы вожатого, 

получения навыков организации массовых мероприятий для детей, решения 

сложных проблем личностного взаимодействия между детьми.  

Программа « Класса общения» направлена на освоение ораторского мастерства 

для полноценного общения с детьми.   

Программа «Спорт-класса»  направлена на освоение знаний и умений  

проведения спортивно-массовых мероприятий. 

«Солнце в руках» 4-5 лет 1 год Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Солнце в 

руках» направлена на организацию досуга и создание условий творческой 

реабилитации детей с ОВЗ. Программа содержит три модуля:    

1. Модуль «Золотые руки» - включает занятия декоративно-прикладным 

творчеством; 

2. Модуль «Час здоровья» - занятия в спортивно-игровом зале;  

3. Модуль «Лего-мир» - конструирование из конструкторов Лего. 

Сочетание данных видов деятельности способствует совершенствованию 

навыков и умений в конструировании и декоративно-прикладном творчестве, 

умственному и эстетическому развитию ребенка, адаптации его к 



жизнедеятельности в обществе. 

 

 


