
Аннотации к дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам  

МБУ ДО «Дом творчества»  (2019-2020 учебный год) 

 

 

Название  

программы 
Возраст 

обучающихся 

Сроки 

освоения 

программы 
Аннотация курса 

Техническая направленность 

1.  «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. 

2.  

 

«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. 

3.  «Конструиро-

вание 

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. 

4.  «Авиа-

моделирование» 

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. 

5.  «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" 

6.  «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.  

7.  «Робототехни-

ческие 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. 

8.  «Основы 

парапланеризма» 

11-15 лет 1 год Программа нацелена на техническую составляющую парапланерного спорта, 

знакомит обучающихся с устройством и принципами действия параплана, 

правилами его подготовки и эксплуатации, с историей и современностью этого вида 

спорта, дает первоначальные знания о его специфике, готовит детей к осознанному 

выбору занятием парапланеризмом в будущем. 

Занятия по программе стимулируют интерес к школьным дисциплинам, 

связанным с авиацией. Теоретические занятия по программе дают дополнительные 

знания по таким предметам, как физика (аэродинамика), история, география. Дети 

получают некоторые знания по метеорологии, физиологии, медицине. 

Художественная направленность 

1.  «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. 

2.  

 

«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. 

3.  «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 

4.  «Делавья» 9-11 лет 1 год Цель программы - раскрытие творческого потенциала обучающихся в процессе 

постижения мастерства создания традиционной  и современной игрушки. 

Образовательная программа «Делавья» направлена на обучение детей технологии 

раскроя и  изготовления народной и современной игрушки, на знакомство с 

народной культурой и традициями. В ходе обучения ребенок может получить 

знания о нескольких видах творчества, что позволяет ребенку расширять свой 

кругозор, увеличивать потенциал своих творческих возможностей.  

5.  «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.  

6.  «Хореографичес

кое творчество» 

8-12 лет 1 год Программа направлена не столько на разучивание хореографических 

композиций, сколько  на интеграцию танцевального и театрального искусства. Для 

этого в программу включены занятия по двум модулям: «Гимнастика» -

вырабатывание пластики тела, обучение основам обучения дыханию в хореографии, 

и «Ритмика» - знакомство с музыкальным ритмом, основами актѐрского мастерства, 

развитие способности к импровизации и сочинению танцевальных движений, 

комбинаций, используемых в танце. 

Программа помогает детям влиться в огромный мир танца - от классики до 

современных стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики, близкой 

детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению, 

формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 



пластике. 

7.  «Люди и куклы» 10-14 лет 1 год Программа направлена на  освоение  детьми театрального мастерства через 

различные виды творческой деятельности:  чтение художественной литературы, 

выступление на публике, изготовление кукол и кукольных атрибутов в технике 

декоративно-прикладного творчества.   

Программа органически сочетает в себе практические занятия, социально-

психологические тренинги, тренинги по ораторскому мастерству и актерской 

деятельности,  различные методики организации досуга детей, занятия по 

программе пробуждают воображение и творческие силы. 

8.  «Оратория» 8-13 лет 1 год Занимаясь по программе  «Оратория», обучающиеся получают возможность 

реализовать свой творческий потенциал, развить ораторские способности, 

выработать уверенность в себе, которая поможет  добиться успеха в различных 

областях деятельности. Программа предусматривает создание  условий для  

пополнения словарного запаса, улучшения дикции обучающихся, определения себя 

как личности и реализации своих ораторских возможностей, а также развития 

коммуникативных качеств обучающихся. 

Все занятия строятся как творческие уроки – дети участвуют в интерактивных 

лекциях и беседах, знакомятся с упражнениями на развитие голоса и дикции, 

выполняют различные речевые этюды и творческие импровизации, пробуют 

проводить дебаты по предложенной схеме, мини-вечера по предложенным 

сценариям, учатся работать с микрофоном. 

9.  «Юные мастера» 7-9 лет 1 год Программа ориентирована на изучение различных методик выполнения изделий 

из бумаги с использованием разнообразных техник, носит ознакомительный 

характер и дает  минимальный объем художественно эстетических компонентов, 

необходимых для реализации себя в творчестве. 

Кроме обучающего и развивающего характера, данная программа воспитывает 

трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и 

развивает интерес к декоративной деятельности, а художественная деятельность 

обучающихся на занятиях находит разнообразные формы выражения.  

10.  «Ластик» 7-10 лет 1 год Программа не предполагает глубокого освоения каких-либо техник рисования, а 

носит ознакомительный характер; направлена на ориентирование детей к занятиям 

определенными техниками декоративно-прикладного творчества в будущем с 

учетом выявленных способностей. 



Программа нацелена на развитие креативных способностей детей через освоение 

нетрадиционных техник рисования: печатание природными  материалами; 

рисование мятой бумагой, ватными палочками, цветным клейстером, мыльными 

пузырями, ладонью, солью, свечой и акварелью; кляксография;  метод тычка; 

ниткография; пластилинография; набрызг; оттиски фактурными материалами; 

пальчиковая живопись. 

11.  «Волшебный 

пластилин» 

6-8 лет 1 год Программа нацелена на создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих и коммуникативных способностей  ребенка через 

практическое освоение  различных техник  художественной лепки из пластилина. 

Новизна  программы «Волшебный пластилин» состоит, прежде всего, в ее 

комплексности, которая обеспечивает обучающимся выбор деятельности 

художественно-эстетического направления, а также в тесной взаимосвязи  ботаники, 

изобразительного искусства, народного декоративно-прикладного творчества. 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «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. 

2.  «Почемучка» 5-7 лет 1 год Основой программы является соединение знаний из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга: формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим 

миром и комплексное обучение грамоте, что обеспечивает возможность на более 

раннем возрастном этапе сформировать различные учебные умения. 

Модуль «Математические ступеньки» предполагает ознакомление с 

количественными представлениями, с последовательностью чисел натурального 

ряда; геометрическими фигурами, формой предметов, размерами, цветом; 

закрепление представлений о величине; ознакомление с пространственными 

отношениями; развитие логического мышления ребѐнка, памяти, внимания; 

воспитание у детей интереса к  математике. 

Освоение модуля «Обучение грамоте» формирует умение воспринимать речь 

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

пересказывать прочитанное взрослым; рассказывать содержание просмотренных 



диафильмов, детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин. 

Модуль «Мир вокруг нас. Истоки» нацелен на обобщение и актуализацию 

знаний детей об окружающем мире, содействует социальной адаптации детей,  

приобщает их к духовно – нравственным традициям русского народа; воспитывает  

у дошкольников любовь и привязанность к своей стране, городу, району, области, 

семье. 

3.  «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. 

4.  «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. 

5.  «Игро-класс» 16-18 лет 1 год Программа направлена на практическую подготовку вожатских кадров в 

детском пришкольном лагере, содействие самореализации и раскрытию 

творческого  потенциала вожатых, предполагает пробуждать воображение и 

творческие силы, опираться на личностный опыт, интересы, увлечения 

участников, и может быть использована для организации воспитательной работы 

со старшеклассниками. 

Она  органически сочетает в себе лекции, практические занятия, социально-

психологические тренинги, различные методики организации досуга детей. 

6.  «Росточек» 5-6 лет 1 год Программа представляет собой систему занятий по комплексному обучению 

детей основам речевого развития, математики, английскому языку, игровой 

деятельности, декоративно-прикладному творчеству и конструированию. 

Сочетание данных видов деятельности способствует умственному и 

эстетическому развитию ребенка, совершенствованию навыков и умений в 

конструировании и декоративно-прикладном творчестве, адаптации его к 

жизнедеятельности в обществе. Программа дает ребенку возможность 

безболезненно, интересно, в игровой форме пройти сложный период 

предшкольной подготовки и заложить фундамент для успешного получения 

начального образования. 



7.  «Фабрика чудес» 6-7  лет 1 год Программа нацелена на формирование и развитие воображения, фантазии, 

индивидуальных творческих способностей, мелкой моторики пальцев рук у 

ребенка через полученные практические навыки в рисовании песком и лего-

конструировании. 

Программа является краткосрочной; рассчитана на 36 часов по двум модулям: 

1. «Песочная сказка» - рисование песком; 

2. «Чудо - лего» - конструирование с использованием конструктора Лего. 

8.  «Профленд» 11-13 лет 1 год Программа нацелена на выработку у обучающихся понимания важности 

целенаправленного раннего знакомства с миром профессий и уважительного 

отношения к любому труду, потребности в получении знаний о многообразии 

профессий; оказывает помощь обучающимся в сознательном ориентировании в 

мире профессий и  выборе профиля обучения с учетом своих способностей и 

возможностей, а также потребностью общества в современных условиях. 

Программа содержит два модуля: 

1. «Профессии настоящих мужчин», 

2. «Профессии настоящих леди». 
 

9. «Развивайка» 4-6 лет 1 год Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Развивайка» направлена на создание условий умственного развития и творческой 

реабилитации детей с ОВЗ, адаптации их к жизнедеятельности в обществе. В 

рамках трех учебных модулей обучающийся получит простейшие математические 

представления, познакомится с алфавитом, приобретет навыки рисования 

нетрадиционными способами, в том числе, с использованием песка. 

 


