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Социально-педагогическая направленность 

1. Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы        «Основы православной культуры» 

 

Автор:  Герасимова  Елена  Борисовна, педагог дополнительного образования 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы:  обучающихся  1-3 классов. 

Возраст обучающихся  7-10 лет 

 Актуальность программы  « Основы православной культуры» заключается, в том, 
что эти занятия способствуют установлению духовной, творческой атмосферы в 

классах, собственному духовному совершенствованию учителя, учащихся и их 

родителей, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 
воспитанию у них благоразумных стремлений к добродетелям и желания 

преодолеть свои пороки, то есть всему тому, чего так не хватает современному 

обществу. 

Программа фронтальная, так как рассчитана на единый подход в обучении 
всех детей. Однако в процессе преподавания, педагог учитывает физические  

возрастные особенности развития  детей в заданиях, играх, упражнениях, 

информации и т.п. В программе  закладываются основы религиозно-эстетического 
восприятия и духовно-нравственных представлений об окружающей жизни, 

фундамент культурологических представлений, связи представлений ребенка о его 

жизни с православной культурой. В каждой четверти рассматриваются новые 

аспекты основной темы года. В программе выделены два аспекта, на основе которых 
организуется и педагогически интерпретируется рекомендуемое содержание и 

разрабатывается методика обучения и воспитания: связь православной культуры с 

жизнью современного ребенка, опора на образно-эмоциональные качества учебного 
материала.  

Цели  программы:  преподавание обучающимся  культурологических знаний, 

необходимых для формирования у них целостной картины мира на основе 

традиционных для России православных культурных ценностей. 
         В соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную 

структуру содержания, конкретизируются задачи воспитания детей. 

         Задачи: 

      обучающиеся: 

-  установление личных связей  обучающихся  с православной культурой. 

      развивающиеся: 



-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира;         

передача современным школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

      воспитательные: 

- воспитание обучающихся как благочестивых граждан, обладающих добродетелями 

в православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и 

необходимость их осуществления в своем поведении; 
- увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе 

образцов православной культуры.  

          Такой подход дает большие возможности для духовно-нравственного и 

эстетического воспитания учащихся. 
 Объем программы:  программа рассчитана на 32 часа:  

 

 Формы обучения и виды занятий по программе: форма обучения – 

внеурочная деятельность.     
 Виды занятий:  практические занятия, беседы, экскурсии. 

 Режим  занятий: еѐ реализация рассчитана на 32 недели по  1 часу в неделю. 

 
 

2. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы       «Дружина юных пожарных» 

 

Автор: Кабанова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  школьников 5-6 классов. 
Возраст обучающихся  10-11  лет 

       Актуальность программы заключается в том, что пропаганда о 

противопожарной безопасности в жизни школьников занимает одно из важных мест 

в воспитательном процессе. 
 Дружина юных пожарных (далее - ДЮП) являются добровольным 

противопожарным формированием детей и подростков, которая создается с целью 

воспитания у них профессиональных пожарно-технических навыков, мужества, 
благородства и физической закалки. Деятельность ДЮП строится на 

демократических началах, на основании заинтересованности учащихся, их широкой 

инициативе и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изм. от 
23.06.2014). 

  Программа имеет следующие направления: 

 ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим 
вооружением, системами противопожарной защиты (наружным и внутренним 

противопожарным водопроводом, системами автоматического обнаружения и 

тушения пожара);  

 создание в школе экспозиций и организация встреч с заслуженными 
работниками и ветеранами пожарной охраны г. Бугуруслана; 

 физическое развитие детей и привитие им психологической 

устойчивости к действиям в экстремальных условиях пожара; 
 приобщение детей к пропагандистской и агитационно-массовой работе 

(проведение конкурсов, викторин, выставок детского творчества) противопожарной 

направленности. 

Новизна. Программа социально-педагогической направленности   позволяет 
закрепить знания по пожарной безопасности в течение года  и организовать 



дружины юных пожарных. Она включает как познавательные и спортивные занятия, 

так и декоративно-прикладные занятия с детьми. 

Для реализации программы создается объединение «ДЮП» на базе МБУ ДО 

СЮТ. 

        Цель программы — формирование у детей практических умений и навыков 

безопасного поведения на пожаре, подготовка юных пожарных к агитационной, 

пропагандистской, информационной деятельности по противопожарной 
безопасности. 

        Задачи: 

       личностные:  

 формировать научного мировоззрения на основе современных достижений 

науки и техники; 

 обучить навыкам коммуникативной компетентности; 

 получить навыки индивидуального и коллективного поведения; 

 способствовать соблюдению правил санитарии и техники безопасности;  

 воспитывать уважение к полезному труду, людям труда, коллективному 

труду; 

  развивать личность воспитанников. 

       метапредметные: 

 ставить учебные цели и задачи; 

 развивать умение самостоятельно находить пути решения поставленных 

задач; 

 корректировать свои действия в связи с изменением условий обучения и 

труда; 

 уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и 
обобщать, делать выводы и умозаключения;  

 применять ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач 
прикладного характера; 

 развивать и формировать профессиональное самоопределение. 

       образовательные: 

 обучение правилам пожарной безопасности;  

-  привитие навыков осознанного безопасного поведения, правильных действий в 
случае возникновения пожара;  

-  формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

-  улучшения правовой и экологической  подготовки; 
- овладения умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  

Формы обучения и виды занятий по программе: 

в соответствии с данной образовательной программой форма занятий групповая. 

Программа предусматривает реализацию и организацию других форм занятий - 
игра, беседа, презентация,  лекция в сочетании с практическими занятиями, 

спортивные соревнования, выставки творческих работ, индивидуальная работа. Во 

время занятий проводятся спортивные разминки, игры  и прогулки на свежем 
воздухе. При подготовке к занятиям необходимо подбирать наглядные средства и 

пособия (плакаты, слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, 

противопожарный инвентарь), необходимые для лучшего восприятия программы 

обучения.  
       Объем программы - 144 часов в год. Из них 50% времени отводится на 

теоретическое обучение и 50% на практические и творческие работы.                                                                

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 



 

 

3.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы       «Я и удивительный мир» 

  

Автор: Кострыкина , педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 4 года  
Адресат программы: программа предназначена для  школьников  с 1-4 классы.  

Возраст обучающихся  7-11  лет 

Актуальность  программы состоит в том, что в настоящее время на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 
владеющей культурой социального самоопределения. Для решения этой проблемы 

важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 

профессиональные перспективы, основы безопасности личности. Данная программа  

 
 

ориентирована на  позитивную социализацию,  готовность к жизненному 

самоопределению в личностных, социальных, профессиональных аспектах.  
Программа «Я и удивительный мир» способствует реализации личности в 

различных социальных кругах, социализации ребѐнка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 
инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления.  

Программа построена по блоковому принципу. Каждый блок объединяет ряд 
тем, которые позволяют обсудить с обучающимися целый комплекс социальных 

проблем и предусматривают творческие задания для раскрытия индивидуальных 

способностей.  

Цель  программы: 
- развитие и формирование духовно – нравственной, социально – адаптированной 

личности в социуме. 

Задачи: 

         образовательные: 

- сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его месте в 

окружающем мире; 

- активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и личности детей, 
побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию собственной 

внутренней позиции, формированию собственных ценностных ориентаций;  

- сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся в 
знании ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и 

общества, понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании 

собственных коммуникативных характеристик и основных направлений 

оптимизации своей коммуникативной деятельности; 
- обучить учащихся основным правилам и приѐмам эффективного поведения в 

различных ситуациях; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 



- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- формировать представления о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни. 
         развивающие: 

- развивать чувства понимания и потребности в общении, развивать навыки 

общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками и взрослыми;  
- развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

- развивать самоконтроль в отношении проявления своего эмоционального  

состояния в ходе общения; формировать доверие к собеседнику.  
       воспитывающие: 

-воспитывать у обучающихся положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

- воспитывать уважение к старшим и младшим; 
- воспитывать любовь к Родине; 

- воспитывать чувство ответственности за своѐ здоровье и жизнь. 

         

       Форма обучения очная.   

        Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-

соревнование, занятие-экскурсия.  
       Объѐм программы:  35 часов в год. 

       Режим занятий: 1 час в неделю.  

 
4. Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 

 

Автор:  Сачкова Елена Михайловна, педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена  для  обучающихся  5   класса.  

Возраст обучающихся:  11-12  лет       

Актуальность программы. В  программе  четко  проводится  мысль  о  

необходимости  уважения  к  собственной культуре  и  традициям,  необходимости  
понять  и  принять  морально-нравственные ценности,  веками  составлявшие  

духовную  основу  российской  цивилизации.  Подобный подход способствует 

формированию таких личностных универсальных учебных действий, как  основы  
гражданской  идентичности,  основы  социальных  компетенций  (включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений,  правосознание),  а  также  реализации  

соответствующих  личностных результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  основного  общего образования. 

Отличительные особенности программы. Программа «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России» представляет собой комплекс 
нормативно - правовых, организационных, методических мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области нравственно-патриотического 

воспитания обучающихся  5 –х классов. 

        Цель программы:   формирование первоначальных представлений о светской 
этике, мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 



      Задачи программы: 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных  обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

        Объем программы: 35 учебных часов в год 

        Форма обучения – очная, внеурочная  

        Виды  занятий: словарная работа с текстом учебника; разгадывание 
кроссвордов  и  ребусов,  более  сложный  вид  работы  –  их составление, подбор 

детьми своих толкований к словам, предложенным учителем; работа  с  

дополнительной  литературой: задания с выбором ответа (в тестовой форме);  

задания творческого характера; разработка проектов;  тематические дискуссии;  
анализ ситуаций; работа с иллюстративным материалом. 

         Режим занятий: 1 час  в неделю 

 

5. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы      «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Автор: Кузнецова   Марина  Алексеевна, педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена для обучающихся  5   класса.  

Возраст обучающихся:  11-12  лет 

 Программа  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
разработана на основе примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России. 5 класс», соответствующей федеральному 
государственному стандарту основного общего образования. – под ред. А.Н. 

Сахарова, К. А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. – 2012г. 

    Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплекс: учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур народов России. 5 класс, А.Н.Сахарова, К. А. 

Кочегарова,  Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. – 2014г. 

        Актуальность разработки и создания данной программы обусловлено 
концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Развитие гражданина  России должно осуществляться в процессе 

восприятия  и принятия культуры своего народа компонентом которой является 
система ценностей соответствующая традиционной российской религии. В курсе 

чѐтко проводится мысль о необходимости уважения к собственной культуре и 

традициям России. Содержание модуля предусматривает актуализацию 

межпредметных связей с такими предметами, как история, обществознание, 
литература. Курс призван познакомить с основами духовно-нравственной культуры 

народов России. Основная образовательная задача курса определяется , с одной 

стороны, требованиями стандарта по духовно-нравственному воспитанию. 
Отличительной особенностью предлагаемого курса является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительному отношения к религиозным чувствам, 



взглядам людей. 

Данный курс способствует индивидуализации процесса обучения. Он ориентирован 

на удовлетворении потребностей обучающихся в формировании нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознания и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

         Цель   программы: формирование у обучающихся мотивацией к осознанному 

нравственному поведению ,основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального  народа России, а также к диалогу с 

представителями  других культур и мировоззрений, содействие усвоению основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  в культурных традициях 

народов России; сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 
        Задачи: 

        образовательные: 

- формировать  основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 
культурных традиций;  

- способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 
- осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию; 

- знакомить  обучающихся с основами православной , мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами религиозных культур народов России. 

        развивающие: 

- развивать  представление обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной  жизни личности, семьи, общества; развивать способности 

учеников к общению в полиэтнической и многокофессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия: развивать 

способность  воспринимать, анализировать  литературные  произведения, обогащать 

словарный запас, умение выражать свои чувства; 

- прививать трудовые навыки, обучать основам ручного труда, продуктивной  
деятельности; 

- обобщать  знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученные обучающимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-
смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы. 

      воспитательные: 

- воспитывать  уважение к нравственным формам, христианской морали, учить 
различать добро и зло, творить добро, любить добро. 

      Объем программы:  программа рассчитана на 35 часов,  

      Формы обучения и виды занятий по программе:  форма обучения – очная.  
      Режим занятий: ее реализация рассчитана  на 35 недель по  1 часу в неделю.  

 

 

6. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы      «Юные  инспектора  движения» 

 

Автор: Кабанова Елена Сергеевна, педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся  5   класса.  

Возраст обучающихся: 10- 11  лет 

 



Направленность программы - социально-педагогическая. По форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности она является 

предметной с упором на специализацию по профилактике безопасности дорожного 

движения. 
Актуальность программы: 

  Сфера дополнительного образования играет большую роль в развитии 

ребенка. Она расширяет его кругозор, позволяет реализовать творческие 
возможности, определиться с выбором будущей профессии. Освоение правил 

безопасного поведения на дороге помогает обучающимся уже в раннем возрасте 

сформировать активную жизненную позицию. 

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-
транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах растет, 

движение становится все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее 

разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.  
В России ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий гибнет 

порядка тридцати тысяч человек и более 250 тысяч получают травмы, в том числе и 

около 27 тысяч детей и подростков до 16 лет. 
К этой трагедии приводят незнание или безответственное несоблюдение 

основных правил дорожного движения, отсутствие элементарной культуры 

поведения на дороге, уважительного отношения участников движения друг к другу. 

Если даже ребенок, попавший в ДТП, не получил серьезных физических травм, ему 
пришлось пережить такое морально-психологическое потрясение, что его 

негативные последствия останутся в душе у пострадавшего на всю жизнь. 

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно в мире 
спешащих людей и машин, необходимо с детства учить его правилам поведения в 

этом мире. В свете складывающейся ситуации становится все более очевидным, что 

систему деятельности по изучению и пропаганде правил дорожного движения, 

агитации, профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо развивать и совершенствовать. Чем раньше начнется 

процесс обучения правильным действиям на улице и дороге, тем шире будет 

возможность воспитания грамотного пешехода и значительного уменьшения 
дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков. Этой 

необходимостью и объясняется актуальность дополнительной образовательной 

программы «Юные инспекторы дорожного движения». 

Новизна программы в том, что образовательный процесс в ходе реализации 
системы работы отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) дополнен другими 

дисциплинами, способствующими личностному развитию ребенка, развитию его 

творческих способностей, что, в свою очередь, позволяет повышать общую 
культуру подрастающего поколения, культуру его поведения на дорогах, 

формировать крепкую базу для становления ребенка как грамотного участника 

дорожного движения. 

Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом обучающихся и 
теми условиями образовательного пространства, которые складываются на 

сегодняшний день в нашем регионе. 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 
нормативными документами, регламентирующими деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения: 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (в 
последней редакции); 



2. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 21.05.1999 г.; 

3. Правила дорожного движения РФ (в последней редакции); 

4. Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации; 
5. Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 г.». 

Адресат программы «Юные инспектора движения» - обучающиеся в 
возрасте 7-14 лет.  

Объѐм программы:  

Дополнительная образовательная программа «Юные инспектора движения» 

рассчитана на  1 год обучения, 72 учебных часа. 
Форма обучения: очная. 

Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие – 

объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие-экскурсия. 
Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

7. Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы       «Шахматы» 

 

Автор: Луконин Иван Васильевич, педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена для обучающихся  5 -6  классов.  

Возраст обучающихся: 10- 11  лет 

 

          Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие логического мышления, активности творческой мысли, 

интуитивной способности, на освоение предметного содержания. 
Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется запросом со стороны обучающихся и 

их родителей на программы умственного и творческого развития с применением 
технического оборудования, материально-технические условия для реализации 

которого, в реалиях южной части города, имеются только на базе станции юных 

техников.  

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-
творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

 Особенности  данного вида деятельности заключаются в его пограничном 

состоянии между техническими, умственными и творческими направлениями. С 
одной стороны, дети работают с шахматной доской и другими техническими 

приспособлениями, с другой стороны, результатом работы с шахматами становится 

индивидуальное умственное развитие обучающихся,  их активное участие в 

соревнованиях и турнирах, поэтому  шахматные занятия   привлекают обучающихся  
как с техническими, так и с не стандартными творческими, умственными  

наклонностями. Задачи: 



Воспитательные: 

- прививать любовь и интерес к шахматам и учению в целом;  

- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них,  

- выбирать из множества решений единственно правильное   
 - решение, планировать свою деятельность, работать  самостоятельно;  

 - научить уважать соперника. 

- прививать навыки самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки. 

Обучающие: 

- познакомить с историей шахмат; 
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и  рассказать о правилах 

проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

-    способствовать формированию выдержки, критического отношения к себе и к 

сопернику; 
-   сформировать навыки запоминания; 
- ввести в мир логической красоты и образного мышления,  

расширить представления об окружающем мире. 
 

Педагогическая целесообразность: данная программа пробуждает интерес к 

шахматным занятиям, у обучающихся развивается усидчивость, аккуратность, 

бережное отношение к вещам, умение  ценить всѐ, что сделано им самим и другими 
людьми. Обучающийся учится видеть картину шахматной позиции в системе 

образного мышления, познаѐт окружающий его мир в общей связи со своим 

внутренним миром. Богатая детская фантазия, нестандартность творческого 
мышления дают возможность создавать замечательные результаты  - 

удовлетворение своей умственной и творческой деятельностью. 

Адресат программы «Шахматы»  - дети в возрасте 11-14 лет 

Наполняемость в группах составляет: 12 человек.  
Объѐм программы:  144 часа.  

Форма обучения:  очная. 

Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - инструктаж, 
практическая работа, занятие - диалог, занятие – соревнования, занятие – турниры, 

творческие занятия и конкурсы. 

Срок освоения программы - 1 год обучения.  

Режим занятий: занятия проводятся 4 часа в неделю (два раза по два часа) 
                                   

                                   

                          Техническая направленность 

8. Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы       «Юный техник» 

  

Автор: Пискарева  Азиза  Нументулаевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена для  школьников  с 1- 4 классы.  



Возраст обучающихся  7-11  лет 

Актуальность программы определяется потребностью обучающихся 

младшего школьного возраста в занятиях техническим творчеством. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 
техник» предусматривает развитие творческих способностей  обучающихся и 

реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на 

занятиях в объединении позволяет обучающемуся  приобрести чувство уверенности 
и успешности, социально-психологическое благополучие. Занимаясь техническим 

творчеством, подрастающее поколение осваивает азы инженерной науки, 

приобретает необходимые умения и навыки практической деятельности, учится 

самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи. Создавая 
модель самолета, корабля или ракеты, ребенок превращается в талантливого 

конструктора или изобретателя, учится самостоятельно находить единственно 

верное решение на пути к успеху.  Моделирование и конструирование способствуют 

познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивает 
конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к творческому 

поиску, технической деятельности.   Технические достижения все быстрее 

проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий 
интерес детей к современной технике. Интерес детей к технике поддерживается и  

средствами массовой информации. Они в доступной и увлекательной форме 

знакомят младших школьников с историей техники, еѐ настоящим и будущим. Для 

этого целесообразно внедрение в процесс дополнительного образования по 
начальному техническому моделированию (НТМ) программы, соответствующей 

современным требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования детей. Программа предусматривает работу с обучающимися по 
развитию технического мышления на занятиях объединения начального 

технического моделирования. 

Отличительной особенностью является взаимосвязь и преемственность  с 

программой общеобразовательной школы, систематизация знаний учащихся  
Цель программы: формирование у обучающихся  научно-технических знаний 

и  создание условий для самореализации личности  обучающегося  в окружающем 

мире. 
        Задачи: 

обучающие: 

- формирование элементарных конструкторских знаний и умений в процессе 

изготовления транспортной техники;  
- формирование устойчивых конструкторских знаний и умений в процессе обучения 

элементам графической грамоты и самореализации творческого потенциала 

обучающихся  при изготовлении моделей техники.        
развивающие: 

 - развитие творческого технического мышления; 

-  работа по профессиональному просвещению с учетом возрастных особенностей, 

основных направлений развития производства; 
- развитие  коммуникативных  навыков; 

- развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов.  

воспитательные: 

- воспитывать экономическую культуру; 

- воспитание гражданственности, патриотизма; 

- воспитания интереса к труду, трудолюбия, ответственности, самостоятельности.  

         Объѐм программы: 144 часа в год 
         Форма обучения: очная.   



         Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-

соревнование, занятие-экскурсия.  

         Режим занятий:  4 часа в неделю



9.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы       «Юный техник» 

 

Автор: Пискарева  Азиза  Нументулаевна,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  школьников  с 1- 4 классы.  

Возраст обучающихся:  7-11  лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 
техник» предусматривает развитие творческих способностей обучающихся и 

реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на 

занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и 
успешности, социально-психологическое благополучие. Занимаясь техническим 

творчеством, подрастающее поколение осваивает азы инженерной науки, 

приобретает необходимые умения и навыки практической деятельности, учится 

самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи. Создавая 
модель самолета, корабля или ракеты, ребенок превращается в талантливого 

конструктора или изобретателя, учится самостоятельно находить единственно 

верное решение на пути к успеху. Моделирование и конструирование способствуют 
познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивает 

конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к творческому 

поиску, технической деятельности. 

Актуальность программы определяется потребностью обучающихся 
младшего школьного возраста в занятиях техническим творчеством. Технические 

достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и 

вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Интерес детей к 
технике поддерживается и средствами массовой информации. Они в доступной и 

увлекательной форме знакомят младших школьников с историей техники, еѐ 

настоящим и будущим. Для этого целесообразно внедрение в процесс 

дополнительного образования по начальному техническому моделированию (НТМ) 
программы, соответствующей современным требованиям к образовательным 

программам дополнительного образования обучающихся. Программа 

предусматривает работу с обучающимися по развитию технического мышления на 
занятиях объединения начального технического моделирования. Отличительной 

особенностью является взаимосвязь и преемственность  с программой 

общеобразовательной школы, систематизация знаний учащихся. 

Цель программы: формирование у детей начальных научно-технических 
знаний и создание условий для самореализации личности ребенка в окружающем 

мире. 

        Задачи: 

обучающие: 

- формирование элементарных конструкторских знаний и умений в процессе 

изготовления транспортной техники;  

-формирование устойчивых конструкторских знаний и умений в процессе обучения 
элементам графической грамоты и самореализации творческого потенциала детей 

при изготовлении моделей техники.         



развивающие: 

- развитие творческого технического мышления; 

- работа по профессиональному просвещению с учетом возрастных особенностей, 

основных направлений развития производства; 
- развитие  коммуникативных  навыков; 

- развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов.  

воспитательные: 

- воспитывать экономическую культуру; 
- воспитание гражданственности, патриотизма; 

- воспитание интереса к труду, ответственности, самостоятельности. 

         Объѐм программы: 35 часов в год 
         Форма обучения: очная.   

         Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-

соревнование, занятие-экскурсия.  
         Режим занятий 1 час в неделю.  

 

 

 

10. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы       «Веселые мастерилки» 

 

Автор: Пискарева  Азиза  Нументулаевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для детей  4-7 лет.   
Возраст обучающихся  4-7  лет 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный техник» 

предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует техническую 

направленность. Творческая деятельность на занятиях в объединении позволяет 
ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие.  Программа предусматривает развитие у детей 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в 

отношениях с людьми, с окружающим миром. Моделирование и конструирование 

способствуют познанию мира техники и расширению технического кругозора, 
развивает конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической деятельности.  

Актуальность программы определяется потребностью детей  в занятиях 

техническим творчеством. Технические достижения все быстрее проникают во все 
сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Интерес детей к технике поддерживается и средствами 

массовой информации. Они в доступной и увлекательной форме знакомят с 
историей техники, еѐ настоящим и будущим. 



Отличительной особенностью программы является то, что занятия кружка 

«Юный техник» способствуют не только эстетическому, но и умственному, 

нравственному развитию учащихся. Работая на занятиях, выполняя различные 

задания, сравнивая свои успехи с успехами других, ребенок познает истинную 
радость творчества. Организация выставок, использование детских работ для 

учебных пособий играют существенную роль в воспитании. Программа позволяет 

многим детям найти своѐ место в жизни, развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом.  
Цель программы: 

Формирование у детей начальных технических знаний и  создание условий 

для самореализации личности ребенка в окружающем мире. 
         Задачи: 

обучающие: 

- формирование элементарных конструкторских знаний и умений в процессе 

изготовления транспортной техники;  
- формирование устойчивых конструкторских знаний и умений в процессе обучения 

элементам графической грамоты и самореализации творческого потенциала детей 

при изготовлении моделей техники;         
-формировать привычки к рефлексии; 

развивающие: 

- развитие творческого технического мышления; 

- работа по профессиональному просвещению с учетом возрастных особенностей, 
основных направлений развития производства.  

-развитие  коммуникативных  навыков. 

-развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов.  
воспитательные: 

- воспитывать экономическую культуру. 

- воспитание гражданственности, патриотизма. 

-воспитания интереса к труду, трудолюбия, ответственности, самостоятельности. 
          Объѐм программы: 72 часа в год 

Форма обучения: очная.   

Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 
занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-

соревнование.  

          Режим занятий: 2 часа в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Мастерская АВТО-МОТО» 

 

Автор:  Беляев  Николай Федорович,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 3 года  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  5-11 классов.  

Возраст обучающихся: 12-18 лет.  

 Актуальность программы «Мастерская АВТО-МОТО» определяется 
потребностью обучающихся в подростковом возрасте освоить профессию слесаря 

по ремонту автомобилей и мотоциклов. Учебный материал программы отбирался с 

учѐтом реализации политехнической и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления, технического 

обслуживания и ремонта мотоциклов на первом году обучения и автомашин на 

втором году обучения. Педагогическая целесообразность и актуальность программы 

заключается не только в профессиональной ориентации, но и в учете 
образовательных потребностей подростков и его семьи, а так, же создании условий 

для получения дополнительного источника доходов. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 
программы от уже существующих, таких как «Технология», «Ремонт машин и 

оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт машин», которые 

реализуются при подготовке техников-механиков в средних специальных учебных 

заведениях в том, что носит сугубо практическую направленность. Практические 
работы предваряются необходимым минимумом теоретических сведений, а в 

типовых программах теория преобладает над практикой или практика носит 

ознакомительный характер. 
Цель программы: формирование технической культуры личности учащихся 

через знания слесарного дела. 

Задачи: 

      обучающие: 

- сформировать знания о технологических приѐмах ремонтного производства;  

- сформировать умения по устранению неисправностей; 

- сформировать навыки работы с различными инструментами и аппаратами; 
- научить самостоятельному совершенствованию и применению полученных знаний 

и умений в практической деятельности. 

        развивающие: 

- развить познавательную активность и способность к самообразованию; 
- развить умение работать в команде; 

- развить умение выполнять финансовые операции, связанные с ремонтом; 

- развить практическое освоение предремонтного диагностирования; 

-развить умение использовать технологические особенности при ремонте 
мотоциклов и автомобилей; 

- развить умение ставить цель и планировать процесс еѐ достижения; 

- развить умение самостоятельно ремонтировать Авто-Мото технику. 
        воспитательные: 

сформировать уважение к чужому труду; 



создать условия для профессионального самоопределения обучающихся. 

        Объѐм программы:  

Дополнительная образовательная программа «Мастерская АВТО-МОТО» 

рассчитана на три года обучения, 576 учебных часов, из которых:  
- первый год обучения – 144 часа; 

- второй год обучения – 216 часов; 

- третий год обучения – 216 часов. 

Форма обучения: очная. 
Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие – 

объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование. 

Режим занятий: 
занятия учебных групп проводятся: 

1-ый год – 2 занятия в неделю по 2 часа; 

2-ой год – 3 занятия в неделю по 2 часа; 

3-ий год – 3 занятия в неделю по 2 часа. 
 

   

12.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Судомоделирование» 

 

Автор:  Костин Александр Сергеевич,  педагог  дополнительного  образования.  

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  5-8 классов.  

Возраст обучающихся: 12-14 лет.  

Актуальность   данной программы заключается в том, что современные ребята 
знакомятся не только с практическими умениями, морскими знаниями по 

изготовлению простейших моделей, но и знакомятся с историей российского флота, 

узнают об одном из самых популярных родов войск в российской Армии - морском 

флоте, что для подрастающего молодого поколения очень важно для выбора 
будущей профессии и воспитания патриотизма.  

Новизна :данная программа составлена с учетом требований ФГОС, предполагает 

формирование УУД обучающихся. 
Цель данной программы –  создание условий для развития творческих 

способностей и формирования устойчивого интереса к судомоделированию; 

содействие воспитанию у обучающихся гражданско-патриотических качеств 

личности.   
         Задачи программы:  

- развивающие  - создание условий для формирования и развития образного 

мышления, эстетического вкуса, умения обосновывать и защищать свою точку 

зрения;  
          -  развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

            - расширение кругозора, знакомства с историей Российского флота, развитие 

интереса у подростков к истории России; 
            - обеспечение содержательной деятельностью подростков во внешкольное 

время; 



            - развитие коммуникативных способностей детей в процессе обучения;  

            - укрепление связей и отношений между подростками различных сословий; 

            - ознакомление юношей с основными понятиями технического 

моделирования;      

-  воспитательные: 

           -  адаптация к современной жизни на основе и с помощью общей культуры, 

знаний, навыков; 

            - формирование нравственной культуры личности,  

            - воспитание гражданственности, гуманизма, нравственности; 

            - чувство уважения к окружающим тебя людям; 

            - бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 

            - воспитание коммуникативного и толерантного отношения друг к другу. 

- образовательные: 

           - организация конструкторской и творческой деятельности обучающихся;  

          - развитие эстетического вкуса, трудолюбия, пространственного воображения; 

         - способствовать профессиональной ориентации уч-ся 

            - дать подросткам первоначальные знания, умения в области судостроения; 

            - научить пользоваться инструментами и чертежами, соблюдая технику 

безопасности, дать основы работы с деревом, металлом, картоном и т.д.; 

            - научить изготовлению и запуску судовых моделей, читать теоретический 

чертеж, разбираться в нем самостоятельно, развивать способности к 

моделированию. 

          -  обучить приемам конструирования судомоделей различных классов.  

          - организовать в коллективе «ситуацию успеха», создать условия, 

совпадающие с интересами ребенка, учитывая индивидуальные особенности детей 
- дать основы различных техник и технологий начального технического 

моделирования;  

- обучить детей использованию в речи правильной технической терминологии, 
технических понятий и сведений;  

- обучить навыкам безопасной работы с инструментом и приспособлениями при 

обработке различных материалов;  

- сформировать интерес к техническим видам творчества;  
         Объем  программы:   216 часов.        

         Формы обучения: форма обучения – очная, групповая форма     

         Виды занятия: занятия-практикум, беседы, объяснения, практические работы, 
выставки, творческие отчеты. 

         Режим занятий: ее реализация рассчитана на 36 недель , 

3  раза в неделю по 2 часа.  

 

 



13.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Начально-техническое моделирование» 

 

Автор:  Александров  Александр Алексеевич,  педагог  дополнительного  
образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  5-8 классов.  

Возраст обучающихся: 12-14 лет.  
Актуальность - данной программы заключается  в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на 
познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева – 

самого распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей 

творить и осознавать свои возможности. 

Цель данной программы:   формирование  начальных  научно – технических 
знаний, развитие творческих познавательных и изобретательских способностей 

детей младшего школьного возраста через приобщение к начальному техническому 

моделированию. 
        Задачи: 

         обучающие: 

- дать основы различных техник и технологий начального технического 

моделирования;  
- обучить детей использованию в речи правильной технической терминологии, 

технических понятий и сведений;  

- обучить навыкам безопасной работы с инструментом и приспособлениями при 
обработке различных материалов;  

- сформировать интерес к техническим видам творчества;  

       воспитательные:  

- воспитывать гражданские качества личности, патриотизм;  
- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим;  

- формировать потребность в самоорганизации: аккуратность, трудолюбие, основы 

самоконтроля, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца.  
       развивающие:  

- развивать логическое и техническое мышление обучающихся;  

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

- развивать мелкую моторику, координации «глаз-рука»;  

- развивать любознательность и интерес к устройству простейших технических 
объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание выполнять модели 

этих объектов.  

         Объем  программы:  144 часа.        
         Формы обучения: форма обучения – очная, групповая форма     



         Виды занятия: занятие-практикум, беседы, объяснения, практические работы, 

выставки, творческие отчеты. 

         Режим занятий: ее реализация рассчитана на  36  недель . 

два  раза в неделю по 2 часа.  
 

 

14.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «Информатика» 

 

Автор:  Курганова Татьяна Валерьевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 2 года  
Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  2-8 классов.  

Возраст обучающихся: 8 - 13 лет. 

Программа актуальна, т.к. начальная компьютерная грамотность, навыки 

использования персонального компьютера необходимы каждому школьнику. В 
школе на уроках информатики своя узконаправленная специфика обучения. И чтобы 

получить дополнительные сведения, знания в этой области, а также навыки 

пользователя, дети обращаются в учреждения дополнительного образования. Работа 
с компьютерной графикой одно из самых популярных направлений использования 

ПК, причем занимаются этой работой не, только профессиональные художники и 

дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает необходимость в 

подаче рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске рекламной 
листовки или буклета. Крупные фирмы заказывают такую работу специальным 

дизайнерским бюро или рекламным агентствам. Малые предприятия, имеющие 

ограниченный бюджет, часто обходятся собственными силами и доступными 
программными средствами. Интернет становится неотъемлемой частью нашей 

жизни, а профессионально созданные Web – страницы играют важную роль в 

успешной деятельности фирмы, формируя ее имидж и являясь эффективным 

средством электронного взаимодействия с клиентами. 
Отличительной особенностью данной программы от других является 

увеличение часов для практической деятельности. Что позволяет раскрыть больше 

творческих возможностей  обучающихся.  
Еще одной отличительной особенностью данной программы является то, что, 

некоторое количество часов отведено на развивающие и логические компьютерные 

игры. Игра дает обучающемуся  возможность попробовать себя в новой роли, 

открыть в себе новые, ранее неведомые качества. Сегодня существуют множество 
игр различной направленности: 

- Стратегии – развивают способность логически мыслить, учат собранности, 

терпению и усидчивости; 

- 3 D Action и симуляторы - развивают реакцию и зрительно-моторные навыки; 
- Квесты – находчивость и нестандартное мышление; 

Через игру осваиваются навыки работы на компьютере,  что повышает интерес к 

занятиям, а так же улучшают такие функции у детей, как владение клавиатурой, 
манипулятором «мышь», скорость реакции, внимательность, наблюдательность.  



В процессе изучения данной программы происходит процесс профессиональной 

ориентации детей. Каждый подросток делает для себя вывод, нужно ему это или 

нет. Взаимодействие программы со школьным курсом информатики заключается в 

более глубоком изучении основ компьютерной графики, графических редакторов  
Adobe Photoshop, Adobe ImageReady,  а так же мультимедийных программ. 

Цель программы - формирование и совершенствование у воспитанников 

навыков пользователя персонального компьютера и развитие его творческих 

способностей в области информационных технологий. 
Задачи: 

 воспитательныее: 

- воспитывать уважение к полезному труду, людям труда, коллективному труду;  
-воспитывать компьютерную грамотность, бережное обращение с компьютером; 

- воспитывать эстетический вкус, творческую активность; 

- воспитывать усидчивость и самостоятельность; 

- воспитывать аккуратность и терпение; 
- способствовать соблюдению правил санитарии и техники безопасности. 

      развивающие: 

-развивать и формировать профессиональное самоопределение подростков; 
- развивать творческие способности; 

- развивать умение самостоятельно находить пути решения поставленных задач; 

- развивать интеллектуальные способности детей, используя знания компьютерных 

технологий; 
- развивать коммуникативные способности, внимание, мышление и воображение;  

-  развивать личность воспитанников. 

      обучающие: 

 - углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности; 

- обучить навыкам работы в графических редакторах; 

 - дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях; 

- научить работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT; 

- обучить самостоятельной работе в изучаемых программах 
- обучить работать в коллективе; 

- создать условия для более глубокого изучения программ не входящих в базовый  

Объем программы: 

1год обучения – 144 часа 
2год обучения – 216 часов 

     Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие-объяснение, 

занятие-путешествие, занятие-практикум, практическое занятие, защита проекта. 
Режим занятий: 

1год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

     2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 
     

 



 

15. Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «Информашка» 

 

Автор:  Курганова Татьяна Валерьевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год 

Адресат программы: программа предназначена  для  обучающихся  первого класса.  

Возраст обучающихся: 7-8  лет. 
Актуальность  программы заключается в возможностях расширять и углублять у 

обучающихся умения наблюдать и сравнивать, находить общее в различном, 

отличать главное от второстепенного, классифицировать, находить закономерность 
и делать выводы, развивать способности к обобщениям, уметь использовать знания 

в практических работах. 

    Отличительной особенностью данной программы от других является 

увеличение часов для практической деятельности. Что позволяет раскрыть больше 
творческих возможностей обучающихся. Еще одной отличительной особенностью 

данной программы является то, что, некоторое количество часов отведено на 

развивающие и логические компьютерные игры. Через игру осваиваются навыки 
работы на компьютере,  что повышает интерес к занятиям, а так же улучшают такие 

функции у обучающихся, как владение клавиатурой, манипулятором «мышь», 

скорость реакции, внимательность, наблюдательность. 

     Цель программы — подготовка обучающихся, как пользователей умеющих 
работать с современными компьютерными технологиями.    

Задачи: 

воспитательные: 
- воспитывать уважение к полезному труду, людям труда, коллективному труду;  

-воспитывать компьютерную грамотность, бережное обращение с компьютером; 

- воспитывать эстетический вкус, творческую активность; 

- воспитывать усидчивость и самостоятельность; 
- воспитывать аккуратность и терпение; 

- способствовать соблюдению правил санитарии и техники безопасности. 

       развивающие: 

- развивать творческие способности; 

- развивать логическое мышление и память  обучающихся; 

- развивать умение самостоятельно находить пути решения поставленных задач; 

- развивать интеллектуальные способности  обучающихся, используя знания     
компьютерных технологий; 

- развивать коммуникативные способности, внимание, мышление и воображение; 

-  развивать личность  обучающихся. 

       обучающие: 

- обучить навыкам работы в графических редакторах; 

- дать первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 
- научить работать с программами WORD, PAINT; 

- обучить самостоятельной работе в изучаемых программах 



- обучить работать в коллективе; 

- пополнить понятийный аппарат  обучающихся. 

      Объем программы: 144 часа. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие-объяснение, 

занятие-путешествие, занятие-практикум, практическое занятие. 

      Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 
16.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «Пользователь ПК» 

 

Автор:  Курганова Татьяна Валерьевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  6-9  классов.  

Возраст обучающихся: 12-15  лет. 
 Программа актуальна, т.к. внедрение новых информационных технологий в 

образование органически сочетаются с традиционными средствами обучения и 

воспитания, существенно расширяют дидактические возможности процесса 
обучения детей с различными нарушениями и отклонениями в развитии, 

способствуют всестороннему развитию ребенка как творческой личности, а главное 

способствуют социальной адаптации ребенка с ОВЗ к современному 

информационному миру. 
Отличительная особенность данной программы заключатся в подборе и адаптации 

учебного материала для формирования предварительных знаний, способствующих 

восприятию основных теоретических понятий, в соответствии с психофизическими 
возможностями, возрастными особенностями детей с ОВЗ. 

        Цель программы – формирование у детей с ОВЗ умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, 

подготовив воспитанников к активной полноценной жизни и работе в условиях 
технологически развитого общества. 

        Задачи: 

        воспительные: 

- воспитывать уважение к полезному труду, людям труда, коллективному труду;  

-воспитывать компьютерную грамотность, бережное обращение с компьютером; 

- воспитывать эстетический вкус, творческую активность; 

- воспитывать усидчивость и самостоятельность; 
- воспитывать аккуратность и терпение; 

- способствовать соблюдению правил санитарии и техники безопасности. 

        развивающие: 

-развивать и формировать профессиональное самоопределение обучающихся; 
- развивать творческие способности; 

- развивать умение самостоятельно находить пути решения поставленных задач; 

- развивать интеллектуальные способности обучающихся, используя знания 
компьютерных технологий; 

- развивать коммуникативные способности, внимание, мышление и воображение;  



-  развивать личность обучающихся. 

        образовательные: 

 - обучить навыкам работы в графических редакторах; 

 - дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях; 

- научить работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT; 

- обучить самостоятельной работе в изучаемых программах 

- обучить работать в коллективе; 
- пополнить понятийный аппарат обучающихся. 

         Объем программы – 72 часа. 

         Форма обучения очная.   
         Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие-

объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, практическое занятие. 

         Режим занятий: занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

17.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «ЛогоМиры» 

 

Автор:  Кондратов Анатолий Владимирович,  педагог  дополнительного  

образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  6-9  классов.  
Возраст обучающихся: 12-14  лет. 

Актуальность программы. С возрастающими потребностями общества и 

развитием информационных технологий возникает потребность обучения 
обучающихся компьютерной грамотности на более ранних ступенях. Данная 

программа позволит, прошедшему курс обучения, самостоятельно моделировать 

алгоритмические конструкции. В процессе программирования формируется 

развитие логического мышления, вырабатывается целеустремленность в выборе 
ведущего профиля обучения. Лого Миры - это среда программирования и средство 

для моделирования различных задач и исследований. В любой среде 

программирования реализуются основные алгоритмические конструкции, 
развивающие алгоритмический стиль мышления.  Данная программа носит 

пропедевтический характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой и программированием. 

Разработанная программа облегчает внедрение стандартов нового поколения, т.к. 
основной ее принцип - развитие универсальных действий (коммуникативных, 

познавательных, личностных). Программа может быть использована учителями 

начальных классов при реализации внеурочной деятельности по ФГОС по 

направлениям: проектная, исследовательская, творческая деятельность. 
        Цели  программы 

реализация творческого потенциала личности ребенка через освоение новых 

информационно-коммуникативных технологий. 
Задачи: 

- способствовать развитию алгоритмических способностей учащихся, научить 



ребенка восприятию условия задачи на построение алгоритма. 

- пробудить в детях желание экспериментировать, формулировать и проверять 

гипотезы и учиться на своих ошибках; 

- создавать свои проекты по соответствующим темам курса; 
- общеинтеллектуальные - формировать умение наблюдать; 

- метапредметные - учить принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать собственную учебную деятельность, осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных задач. 
         Объем программы –144  часа. 

         Форма обучения  очная.   

         Виды занятий по программе: занятие-инструктаж, занятие-объяснение, , 
занятие-практикум, практическое занятие. 

         Режим занятий: занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

18.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «ПервоЛого » 

 

Автор:  Кондратов Анатолий Владимирович,  педагог  дополнительного  
образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  3-4  классов.  

Возраст обучающихся:  9-10  лет. 

Актуальность программы.    Выбор данной  программы и  учебно-методического 

комплекса обусловлен тем, что программа интегрирует графику, программирование, 
мультипликацию, звуки и позволяет осуществлять проектный подход к занятиям по 

всем направлениям учебного плана, а так же объединять на одном уроке различные 

школьные дисциплины. 

       Цель программы - овладение младшими школьниками навыками работы на 
компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение основ 

проектно-творческой деятельности.  

      Задачи  

- освоении навыков работы на компьютере при использовании интегрированной 
графической  среды  ПервоЛого,   

- овладении умением работать с различными видами информации в т.ч. 

графической, текстовой, звуковой, приобщении к проектно-творческой 
деятельности.  

 Решение данных задач способствует: получению предметных знаний, умений и 

навыков, таких как:  

- умение создавать при помощи компьютера простейшие тексты и рисунки,  
- умение использовать электронные конструкторы,  

- умение использовать компьютер при тестировании, поиске информации в 

электронных справочниках;  
- обеспечению подготовки младших школьников к решению информационных задач 

на последующих ступенях общего образования;  

- воспитанию способности школьника к адаптации в быстро меняющейся 



информационной среде как одного из важнейших элементов информационной 

культуры человека, наряду с формированием общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией. 

         Объем программы: 144 часа 
         Форма обучения  очная.   

          Виды занятий по программе: занятие-инструктаж, занятие-объяснение, 

занятие-практикум, практическое занятие. 

          Режим занятий: занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 
 

 

 

19.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Программирование на Паскале » 

 

Автор:  Кондратов Анатолий Владимирович,  педагог  дополнительного  
образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  9-11  классов.  
Возраст обучающихся:  15-18  лет. 

Актуальность программы. Умение программировать становится в настоящее 

время одним из самых востребованных умений человека. На самом деле освоить 

программирование могут достаточно большое количество детей. Причем термин 
программирование это не столько изучение конкретного языка, а сколько  умение 

составлять алгоритмы различной сложности используя возможности того или иного 

языка программирования. Выбор языка не имеет значения. Так как в основе любой 
программы лежит алгоритм. Изучив синтаксис и возможности одного языка, и 

научившись составлять алгоритмы дети, как правило, легко переходят на другие 

языки программирования, не говоря о языке разметки гипертекста HTML.    

 Выбор языка в данной дополнительной образовательной программе 
обусловлен следующими причинами: 

1. Язык Паскаль является структурированным языком, что облегчает понимание 

программы 
2. Интерпретаторы языка существуют на всех компьютерных платформах 

3. Продолжением изучения программирования может быть объектно-

ориентированная система Delphi или Lazarus.  

4. Существует учебная система программирования PascalABC позволяющая 
показать в несложном интерпретаторе основные возможности объектного 

программирования. 

5. Язык изучается в большинстве высших и средне специальных учебных 

заведений. 
6. Язык используется на олимпиадах по программированию различного уровня, 

под него существуют и свободно распространяются проверяющие системы. 

    Цель программы: развить алгоритмическое мышление, изучить язык 
программирования Pascal на уровне, выходящем за рамки школьной программы, 

изучить некоторые математические методы,  применяемые в программировании, 



развить творческие способности обучающегося. 

   Задачи программы:  

1. Изучение языка программирования Pascal, на основе системы 

программирования PascalABC. 
2. Изучение математических методов используемых в программировании. 

3. Получение предметных знаний, умений и навыков по программированию. 

4. Овладение умениями работать  с различными видами информации с помощью 

системы программирования PascalABC.  
5. Развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять знания 

на практике, развитие общеучебных умений и навыков. 

6. Повышение интереса к учебным предметам, мотивация к самообразованию 
7. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации 

8. Выработка навыков применения средств ИТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

9. Обеспечение подготовки обучающихся  к  решению информационных задач 
на последующих ступенях образования в школе и в ВУЗе. 

        Объем программы –144  часа 

        Форма обучения  очная.   

         Виды занятий по программе: занятие-инструктаж, занятие-объяснение, 
занятие-практикум, практическое занятие. 

         Режим занятий: занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

20. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Техническое  оригами» 

 

Автор: Зинатова Аделина Радиковна  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся    классов.  

Возраст обучающихся:  8-10  лет. 
 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в формировании базовых геометрических и арифметических понятий, 

составляющие фундамент всех математических знаний, возникают 
психологические, дидактические и коммуникативные проблемы. В  младшем 

школьном возрасте  эти проблемы легко поддаются коррекции в предметно-игровой 

среде, в которой  формируется осознанное восприятие и понимание математических 

понятий, опирающихся на жизненный опыт ребенка.  
Цель программы:  формировать и развивать творческие умения и способности 

обучающихся путем освоения техники оригами через интерес к технике, 

воспитывать трудолюбие, терпение, желание доводить дело до конечного результата  
Задачи программы: 

Обучающие: 



 обучать технологиям бумажной пластики: бумажному конструированию, 

оригами; 

 сформировать знания об истории возникновения искусства оригами, 
основные понятия, термины; познакомить с приемами и способами сгибания 

бумаги; 

 научить работать с листом бумаги; 

 научить соблюдать правила техники безопасности; 

 научить организовывать свое рабочее место. 
Развивающие: 

 развивать эмоциональную отзывчивость на творчество в технике оригами; 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность, а также моторику рук, последовательность в выполнении действий; 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в группе, в парах; 

 воспитывать навыки самостоятельности, уверенность в своих силах и 

возможностях; 

 воспитывать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, умение 
слушать и слышать.      

          Отличительные особенности данной программы. 

Сформировать у ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой 
работе, т. е. учебная и практическая деятельность рассматривается как средство 

познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Занятия по 

программе ―Конструирование из бумаги‖ открывают большие возможности для 
развития инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 

детскую мысль.  

Объѐм программы 35 часов  в год. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие- творчество.  
Срок освоения программы -  1 года обучения. 

Режим занятий 1 часа в неделю.  

 

 

21.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Техническое оригами» 

 

Автор: Зинатова Аделина Радиковна  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся    классов.  

Возраст обучающихся:  8-10  лет. 
          Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в формировании базовых геометрических и арифметических понятий, 



составляющие фундамент всех математических знаний, возникают 

психологические, дидактические и коммуникативные проблемы. В  младшем 

школьном возрасте  эти проблемы легко поддаются коррекции в предметно-игровой 

среде, в которой  формируется осознанное восприятие и понимание математических 
понятий, опирающихся на жизненный опыт ребенка.  

          Отличительные особенности данной программы. 

Сформировать у ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, т. е. учебная и практическая деятельность рассматривается как средство 
познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. Занятия по 

программе ―Конструирование из бумаги‖ открывают большие возможности для 

развития инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 
детскую мысль.  

Цель программы:  формировать и развивать творческие умения и способности 

обучающихся путем освоения техники оригами через интерес к технике, 

воспитывать трудолюбие, терпение, желание доводить дело до конечного результата  
Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать технологиям бумажной пластики: бумажному конструированию, 
оригами; 

 сформировать знания об истории возникновения искусства оригами, 
основные понятия, термины; познакомить с приемами и способами сгибания 

бумаги; 

 научить работать с листом бумаги; 

 научить соблюдать правила техники безопасности; 

 научить организовывать свое рабочее место. 
Развивающие: 

 развивать эмоциональную отзывчивость на творчество в технике оригами; 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 
активность, а также моторику рук, последовательность в выполнении действий; 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в группе, в парах; 

 воспитывать навыки самостоятельности, уверенность в своих силах и 
возможностях; 

 воспитывать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, умение 
слушать и слышать.      

         Объѐм программы 72 часа в год. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-
инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие- творчество.  

Срок освоения программы -  1 года обучения. 
Режим занятий 2 часа в неделю.  



22.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Веселые самоделки» 

 

Автор:  Ермачкова Наталья Владимировна  педагог  дополнительного  
образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  1-4  классов.  

Возраст обучающихся:  7-11  лет. 
Актуальность программы обусловлена тем что в настоящее время все острее 

ощущается необходимость в людях рабочих профессий, способных творчески 

мыслить, искать новые пути решения тех или иных проблем, изобретать. Учить 
этому человека следует с детства. Занятия в объединение вырабатывают такие 

качества, как усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно 

мыслить. Все это особенно важно для формирования личности ребенка.  

Отличительной особенностью программы от уже существующих («Хочу все уметь» 
Л. В. Гунченко, «НТМ» А.П. Журавлева является то, что программа «Веселые 

самоделки» формирует начальные технические знания для более успешного 

усвоения школьной программы по математике, технологии, окружающему миру, 
открывает перед ребенком мир черчения и геометрии, мир восприятия объекта, как 

набор повторяющихся объемов, развивая абстрактное мышление.          
          Цель программы: создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия техническим 
творчеством. 

Задачи: 

образовательные: 
- сформировать у обучающихся практические навыки работы с различными 

материалами; 

- обучить первоначальным правилам инженерной графики; 

- расширить знания и умения работы с инструментами; 
- сформировать умение планировать свою работу; 

- обучить приѐмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

развивающие: 
- создать условия к саморазвитию обучающихся; 

- содействовать развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развивать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов. 
воспитательные: 

- прививать бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию;  

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля; 
- воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 



Объѐм программы 35 часов в год. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-мастерская, 

занятие-экскурсия.  

Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Режим занятий - 1 час в неделю.  

 

 

23.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Веселые самоделки» 

 

Автор:  Ермачкова Наталья Владимировна  педагог  дополнительного  

образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  1-4  классов.  
Возраст обучающихся:  7-11  лет. 

          Актуальность программы обусловлена тем что в настоящее время все острее 

ощущается необходимость в людях рабочих профессий, способных творчески 
мыслить, искать новые пути решения тех или иных проблем, изобретать. Учить 

этому человека следует с детства. Занятия в объединение вырабатывают такие 

качества, как усидчивость, трудолюбие, умение анализировать, самостоятельно 

мыслить. Все это особенно важно для формирования личности ребенка. 
        Отличительной особенностью программы от уже существующих («Хочу 

все уметь» Л. В. Гунченко, «НТМ» А.П. Журавлева является то, что программа 

«Веселые самоделки» формирует начальные технические знания для более 
успешного усвоения школьной программы по математике, технологии, 

окружающему миру, открывает перед ребенком мир черчения и геометрии, мир 

восприятия объекта, как набор повторяющихся объемов, развивая абстрактное 

мышление.  
Цель программы: создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия техническим 

творчеством. 

Задачи: 

образовательные: 

- сформировать у обучающихся практические навыки работы с различными 

материалами; 
- обучить первоначальным правилам инженерной графики;  

- расширить знания и умения работы с инструментами; 

- сформировать умение планировать свою работу; 

- обучить приѐмам и технологии изготовления несложных конструкций. 
развивающие: 

- создать условия к саморазвитию обучающихся; 



- содействовать развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развивать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов. 

воспитательные: 

- прививать бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию;  

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 
достижения отечественной науки и техники. 

Объём программы  72 часа в год. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-

мастерская, занятие-экскурсия.  

Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Режим занятий - 2 часа в неделю.  

 

 

 

 
24.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Робототехника» 

 

Автор:  Пискарева Азиза Неметулаевна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся   5-6 классов.   
Возраст обучающихся: 11-13  лет  

 
         Актуальность программы связана с внедрением новых технологий в жизнь 

общества, т.к.  постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах. В настоящее время присутствуют специальности, связанные с 
робототехникой, но в большинстве случаев не происходит предварительной 

ориентации школьников на возможность продолжения учебы в данном 

направлении. Между тем, игры в роботы, конструирование и изобретательство 
присущи подавляющему большинству современных детей. Таким образом, 

появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в 

сфере робототехники.  

 Новизна программы состоит в занимательной форме знакомства 
обучающихся с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров для роботов. Избегая сложных математических формул, на 

практике, через эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, 
происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 

микроконтроллеры. В программу включены темы по принципам расчетов 



простейших механических систем и алгоритмов их автоматического 

функционирования под управлением программируемых контроллеров, 

программированию на компьютере, трехмерному моделированию, основам 

управления роботами. 
Отличительные особенности программы 

 Программа составлена с учетом тенденций развития современных 

информационных технологий, что позволяет сохранять актуальность реализации 

данной программы. По содержанию тем, программа находится в едином комплексе 
с другими программами дисциплин информационно-технологического профиля, 

являясь базовой площадкой для программ более углубленного изучения роботов и 

мехатроники. Творческое, самостоятельное выполнение практических заданий в 
форме описания поставленной задачи или проблемы, дают возможность 

обучающемуся независимо и самостоятельно выбирать пути ее решения в отличие 

от типичных лабораторных заданий, где присутствует готовые указание, требующие 

лишь повторения заранее предписанных действий. Основной акцент в освоение 
данной программы делается на использование проектной деятельности в создании 

роботов, что позволяет получить полноценные и конкурентоспособные продукты.  

  Цель программы – создание условий для мотивации, подготовки и 
профессиональной ориентации обучающихся для возможного продолжения учебы в 

ВУЗах и последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с 

робототехникой.  

            Задачи: 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся навыки использование современных разработок по 

робототехнике в области образования, организация на их основе активной 
внеурочной деятельности; 

 ознакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 
создании роботов; 

 углубить базовые знания по физике, информатике и математике; 

 научить обучающихся решать некоторые кибернетических задачи, результатом 
каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

 развивать  у обучающихся мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 
изобретательности; 

 развивать креативное мышление и пространственное воображение у обучающихся; 

 ориентировать обучающихся на участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в 

качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

Воспитывающие: 

       -  воспитывать чувство гордости за достижения нашей страны в области науки и 

техники; 

       -    воспитывать гражданственность и патриотизм; 



       -   воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения; 

       -   воспитывать у обучающихся научно-деятельностный стиль мышления. 
        Срок реализации - 1 год  

        Адресат программы: программа  предназначена для  обучающихся  5-6  

классов.  Возраст обучающихся:  11 - 13 лет. 

Форма обучения очная.  

Объём программы  144 часа в год. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: лекции с применением презентаций и научных 

фильмов, беседы, практические занятия, упражнения, интегрированные занятия, 
проблемные и поисковые занятия, обсуждение 

Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Режим занятий - 4 часа в неделю.  

 

 
     

                            Художественная направленность 
 

25. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы       «Моделька.RU» 
Автор: Коршунов Виктор Николаевич,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  4-8 классов.   
Возраст обучающихся:  10-14  лет 

Актуальность программы заключается в преемственности развития творческой 

активности обучающихся в процессе технологической подготовке в школе и в 

системе дополнительного образования.  Вызвана  постоянно растущей ролью 
информации в жизни человека на современном этапе, сталкиваясь с которой 

неподготовленный человек не в состоянии правильно ее обработать и использовать 

в своей профессиональной деятельности. Огромный поток научной, технической и 
другой информации требует от современного человека высокой мыслительной 

культуры; навыков точной и быстрой ориентации в научных теориях, 

экономических и  технических проектах;  умений грамотно вычленить и 

рационально решить любую теоретическую или практическую проблему.    В основу 
данной программы заложено духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание среднего школьного возраста через знакомство с историей народных 

промыслов по художественной обработке древесины. Образовательная программа 
актуальна, поскольку современная ситуация в стране предъявляет системе 

дополнительного образования обучающихся социальный заказ на формирование 

творческой, целостной  самодостаточной  личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых 
невозможно органичное существование человека в окружающем мире.  



Отличительная особенность  

Программа рассчитана на обучающихся проявляющих интерес к творческой  

обработке древесины и материалов, изготавливаемых из нее, способствует 

формированию устойчивого внимания, воспитанию осознанной 
целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливостью и усидчивостью.  

В программу включены экскурсии для обогащения своего практического опыта.  

           Цель программы: развитие мотивации  обучающихся  к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

            Задачи программы 

            образовательные: 

- обучение практическим навыкам и умению работать с различными инструментами, 

позволяющими выполнять обработку древесных материалов; 

 -обучение основам техники выполнения различных конструкций изделий. 
            развивающие: 

- способствовать развитию у детей задатков и способностей в области 

конструирования, творческого мышления; 
- развивать творческую активность и общую культуру  обучающегося. 

           воспитательные: 

- воспитание творческой личности, способной адаптироваться в современном 

обществе; 
-  формирование художественного вкуса, умения видеть и понимать красоту труда;  

 - воспитание чувства патриотизма и гражданственности, любви к своей Родине. 

          Объѐм программы: 144 учебных часа. 
Форма обучения: очная. 

Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - инструктаж, 

практическая работа, занятие - диалог, занятие – экскурсия, творческие занятия. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 часа; 
 

 

 
26.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы   «Резьба по дереву» 

 

Автор:  Коршунов Валерий Николаевич,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 1 год  
Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  6-9  классов.  

Возраст обучающихся: 11-15  лет  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время огромное 

количество молодых людей школьного возраста увлекаются компьютерными 
играми и проводят много времени за компьютерами. Это сказывается, на их общем 

всестороннем развитии, они становятся более замкнутыми, им тяжело находить 

общий язык со своими сверстниками, они более раздражительны, зачастую живут в 
каком-то своем выдуманном мире при этом, они не знают, как себя вести в реальном 



мире, ничего не умеют делать своими руками. Программа «Резьба по дереву» 

позволяет расширить интересы обучающихся, переключить их внимание на другие 

сферы деятельности, создает условия для развития обучающихся, увлекает 

различными видами деятельности при изготовлении изделий декоративно-
прикладного назначения, создает мотивацию к познанию и творчеству, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности. Решение этих задач относится к числу 
наиболее актуальных проблем в современном обществе. 

Отличительной особенностью программы является практическая деятельность 

обучающихся, которая является мощным средством назначения и развития. 
Диапазон работ позволяет расширить рамки школьной программы, освоить более 

сложные виды резьбы, пробовать их комбинировать, используя всѐ  большее 

количество инструмента. Обучающиеся  могут в максимально возможной мере 

реализовать свой творческий замысел и фантазию после первых начальных 
упражнений. Они смогут создать предметы быта в форме животных и растений, мир 

которых бесконечно разнообразен. Форма этих изделий близка к природным 

организмам, упрощена, стилизована или может быть превращена в фантастические 
образы. При изготовлении деталей  изделий, используются токарные виды 

обработки, выходящие за рамки изучения школьной программы. Каждый 

обучающийся может выбрать себе занятие по своему вкусу и способностям. Этим 

программа отличается от всех существующих аналогичных программ.  
         Цель программы:  формирование устойчивой мотивации к познанию 

окружающего  мира  природы с помощью обучения  творческой, вдумчивой работе  

с деревом  
        Задачи: 

        образовательные: 

- сформировать представление о различных видах резьбы по дереву;  

- обучить безопасным приѐмам работы; 
- овладеть приѐмами техники выполнения резьбы; 

- обучить приѐмам работы на токарном станке с различными приспособлениями для 

крепления заготовок. 
      развивающие: 

- развить профессиональные компетенции; 

- профессиональные качества; 

- информационно – коммуникативные; 
     воспитательные: 

 - воспитать уважение к труду и людям; 

- воспитать чувства уважения к различным традициям народного творчества 

народов России; 
- воспитать чувство ответственности, привить навыки рационального использования 

материалов 

        Объѐм программы: 144 учебных часа. 
        Форма обучения: очная. 



        Формы организации образовательного процесса: практико-ориентированные 

учебные занятия; творческие мастерские 

        Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие – 

объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие-экскурсия. 
        Режим занятий: занятия проводятся по 2 академических часа (по 45 минут 

каждый) 2 раза в неделю. 

 

27.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Мир искусства» 

 

Автор: Зинатова Аделина Радиковна  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся    классов.  

Возраст обучающихся:  6-10  лет. 

          Актуальность программы. 

Современным обществом сегодня востребованы люди, способные 

воспринимать прекрасное, оригинально нестандартно мыслить, инициативные, и 

умеющие воплощать в практику задуманное. В связи с этим 
данная программа решает проблему развития творческих способностей, 

воображения и мышления ребенка. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы: использование разных материалов и технологий в творческой 
деятельности ребенка. В процессе обучения возможны корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. 
Адресат программы « Мир искусства»  - дети в возрасте 6-10 лет. Число 

обучающихся – 12 человек. 

Объѐм программы 144 часа     в год. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-инструктаж, 

занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, занятие в группе, 

занятие-экскурсия.  
Срок освоения программы -  1год обучения. 

          Режим занятий Занятия проводятся два раза в неделю по два часа 

          Цель программы: развивать творческую активность воспитанников 
средствами декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи: 

Личностные : 

- стремление к творческой реализации средствами художественной деятельности; 

- эстетическое отношение к красоте окружающего мира;  
- чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Метапредметные: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на занятии; 



- учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

- составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Образовательные: 

- знакомить с основами знаний области композиции, формообразования,  

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определенные 

понятия, используемых в опыте мастеров искусства; 
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

- научить осознанно использовать образно-выразительные средства для 
решения творческой задачи 

- изучать новые виды художественных техник 

 

28.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Мир красок» 

 

Автор: Зинатова Аделина Радиковна  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся    классов.  

Возраст обучающихся:  8-12  лет. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни. 
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. 
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить младших 
воспитанников к творчеству. 
Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую деятельность, 

связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- 
практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – 

прикладного искусства решают не только частные задачи художественного 



воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий 

потенциал воспитанников. Практическая деятельность младшего воспитанника 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными 

средствами своего видения окружающего мира. 
Отличительные особенности данной программы. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 
изобразительному искусству. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение воспитанников к активной 
познавательной и творческой работе. 
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у воспитанников 
развиваются творческие начала. 

Объѐм программы 144 часа в год. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие- творчество.  

Срок освоения программы -  1 года обучения. 
Режим занятий 4 часа в неделю.  

 

 
29.Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей  

программы  «Мукосолька» 

 

Автор:  Пискарева,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  4-7 лет.   

Возраст обучающихся: 4-7  лет  
 Программа «МукоСолька» представляет широкие возможности  для 

художественного, эстетического, духовного, конструкторского и технологического 

развития. Занятия по программе органично сочетают в себе элементы обучения с 

развитием художественно-творческих способностей.  
Актуальность  программы в том, что программа вводит обучающегося в 

удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного 

творчества, как конструирование из теста, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Любая работа с соленым тестом - раскатывание, лепка, раскраска, 
лакирование, раскрашивание, вырезание, плетение, сплющивание, не только 

увлекательна, но и познавательна. В процессе обучения обучающиеся научатся 

изготавливать украшения, сувениры, подарки. Поделки, изготовленные своими 
руками, позволяют проявить  индивидуальность и фантазию, они обладают особой 

аурой, хранят частичку души и любви обучающегося.  



Отличительные особенности данной программы. 

Содержание программы разработано на основе журналов «Мастерилка», авторы 

которого, являются известные специалисты: педагоги, психологи, художники, 

изобретатели, конструкторы и дизайнеры. В процессе обучения возможны 
корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

опыта детей и степени усвоения ими учебного материала.  

         Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 
индивидуальности. 

       Задачи: 

       обучающие: 

- знакомство с историей соленого теста; 

- знакомство с приемами лепки; 

- организация рабочего места; 

- обучение приготовлению, окрашиванию, обработки и сушки соленого теста;  
- формировать навыки  безопасного пользования различными материалами и 

инструментами при работе с солѐным тестом (стеки, ножницы, скалка и т. д.). 

      развивающие: 

- развитие творческого воображения; 

- помочь ребенку раскрыть его способности, нацелить на личностное саморазвитие; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их фантазию, 
образное мышление, воображение, навыки самостоятельной деятельности, 

инициативы, творческой активности; 

- развитие способности к синтезу и анализу. 
      воспитывающие: 

- воспитание целеустремленности, усидчивости, аккуратности, активности. 

- учиться доводить начатое дело до конца; 

- воспитание в детях любви к родной стране, ее природе и людям. 
          Объѐм программы: 72 часа в год. 

          Форма обучения: очная.   

          Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-
инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование.  

          Режим занятий: 2 часа в неделю.  

 

 
30. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей    

программы  «Страна мастеров » 

 

Автор:  Питик Наталья Николаевна,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 2 года  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  1-7 классов.  

Возраст обучающихся: 7-14  лет.   
           Актуальность программы. Современным обществом сегодня востребованы 

люди,  которые способны воспринимать прекрасное.  Люди оригинально,  



нестандартно мыслящие, инициативные,  умеющие  воплощать в практику 

задуманное. В связи с этим данная программа решает проблему развития творческих 

способностей, воображения и мышления ребенка, способствует лучшему 

восприятию произведений, изделий декоративно – прикладного искусства, 
повышению общего уровня нравственно – эстетической культуры личности. 

 Отличительные особенности программы. 

 Данная дополнительная образовательная программа даѐт возможность 

восполнить пробелы художественно-эстетического образования обучающихся, в 
особенности в плане приобретения ими практических навыков ручной работы более 

углубленно по следующим направлениям: аппликация, флористика, нитяная 

графика, шитьѐ, работа с разными материалами.  
Цель программы - формирование склонностей, творческих возможностей и 

успешности обучающихся к рукодельным работам посредством расширения 

общекультурного кругозора и создания  условий для творческой самореализации 

личности ребенка.     
Задачи: 

Обучающие: 

- обучать основам технологических операций при обработке разных 
материалов; 

 - научить пользоваться средствами выразительности языка декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования; 

- познакомить обучающихся с народными и государственными праздниками 
РФ, народными традициями, историей русского народного костюма. 

 Развивающие:  

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;  
- развивать индивидуальные способности  обучающихся;   

- развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать личностное самообразование, активность, самостоятельность;  

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 
Воспитательные: 

- воспитывать уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма, гражданственности; 
 - воспитывать нравственные качества обучающихся (взаимопомощь, 

добросовестность, честность); 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;   

- воспитывать аккуратность, культуру поведения. 
           Объѐм программы: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 216 часов. На 

полное освоение программы требуется - 360  часов. 

 Форма обучения:  очная. 

 Виды занятий по программе: Это занятие-объяснение, занятие- инструктаж, 
практическая работа, занятие-диалог, занятие-экскурсия, творческие занятия). 

  Срок освоения программы - 2 года обучения.  

  Режим занятий: на 1-м году обучения занятия проводятся 4 часа в неделю (2 
раза по 2 часа), на 2-м году обучения –6 часов в неделю (3 раза по 2 часа). 

 



 

31. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей    

программы  «Мукосолька» 

Автор:  Питик Наталья Николаевна,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  1-2 классов.  

Возраст обучающихся: 7-8  лет.   

Актуальность  программы в том, что программа вводит обучающегося в 
удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного 

творчества, как конструирование из теста, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Любая работа с соленым тестом - раскатывание, лепка, раскраска, 
лакирование, раскрашивание, вырезание, плетение, сплющивание, не только 

увлекательна, но и познавательна. В процессе обучения обучающиеся научатся 

изготавливать украшения, сувениры, подарки. Поделки, изготовленные своими 

руками, позволяют проявить  индивидуальность и фантазию, они обладают особой 
аурой, хранят частичку души и любви обучающегося.  

Отличительные особенности данной программы. 

Содержание программы разработано на основе журналов «Мастерилка», авторы 
которого, являются известные специалисты: педагоги, психологи, художники, 

изобретатели, конструкторы и дизайнеры. В процессе обучения возможны 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из 

опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 
         Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 
       Задачи: 

       обучающие: 

- знакомство с историей соленого теста; 

- знакомство с приемами лепки; 
- организация рабочего места; 

- обучение приготовлению, окрашиванию, обработки и сушки соленого теста;  

- формировать навыки  безопасного пользования различными материалами и 
инструментами при работе с солѐным тестом (стеки, ножницы, скалка и т. д.). 

      развивающие: 

- развитие творческого воображения; 

- помочь ребенку раскрыть его способности, нацелить на личностное саморазвитие; 
- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их фантазию, 

образное мышление, воображение, навыки самостоятельной деятельности, 

инициативы, творческой активности; 
- развитие способности к синтезу и анализу. 

      воспитательные: 

- воспитание целеустремленности, усидчивости, аккуратности, активности. 
- учиться доводить начатое дело до конца; 

- воспитание в детях любви к родной стране, ее природе и людям. 



      Объѐм программы: 144  часа в год. 

      Форма обучения: очная.   

      Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование.  
      Режим занятий: 4 часа в неделю.  

 

 

  
 

32.Аннотация  дополнительной  обще образовательной   общеразвивающей  

программы  «Выжигание » 

 

Автор: Кострыкина Наталья Петровна,  педагог  дополнительного  образования. 

Срок реализации - 3 года  
Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  2-8 классов.  

Возраст обучающихся: 8-13 лет.    

          Актуальность программы в том, что изготавливая изделия из фанеры, 
пластилина обучающиеся совершенствуются в общетрудовой подготовке, в 

соединении умственного и физического творческого труда, которое является одной 

из основ здорового и долговременного образа жизни человека. Программа содержит 

установку на познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение 
дерева – самого распространенного природного материала, на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

Отличительная особенность от уже существующих («От идеи до модели» 
Останина Л. В., Лебедева Н. Н., «Выжигание» Зоазерова О. С., Никифорова О. Л., 

«Мастерок» Поздняков Е. Г.) в комплексном подходе к содержанию программы 

(выжигание, роспись по дереву, аппликация по стеклу, выпиливание). 

         Цель программы: 

- формирование и развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся 

через приобщение к декоративно – прикладному искусству. 

         Задачи: 

образовательные: 

- обучать детей основам технологических операций по ручной обработке древесины; 

- освоить и приобрести навыки изобразительного искусства и техники 

художественного выжигания. 
развивающие: 

- развить у детей способности к самостоятельной работе; 

- сформировать образное и пространственное мышление и умение выразить свою 

идею на плоскости и в объеме с помощью рисунка; 
- познакомить учащихся с наиболее распространенными видами ремесел и 

способствовать обретению опыта творческой деятельности. 

воспитательные: 

- воспитать у детей интерес к народному искусству; 

- воспитать художественный вкус, умение видеть и передавать красоту окружающей 

действительности; 



- воспитать отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство 

собственного достоинства, уверенность, трудолюбие, уважение к труду и таланту 

мастеров; 

- воспитать у детей аккуратность, стремление к законченности начатой работы, 
экономности в расходовании материалов; 

- пробудить чувство любви к Родине, помочь детям понять, что они – части 

великого русского народа. 

          Объѐм программы: 144 учебных часа, 216 часов, 216 часов. 
Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - инструктаж, 

практическая работа, занятие  - диалог, занятие – экскурсия, творческие занятия. 
Режим занятий:  4 раза  в неделю по 2 часа – в первый год обучения, 3 раза в 

неделю по 2 часа во второй и третий годы обучения.. 

 

33. Аннотация  дополнительной  общеобразовательной   общеразвивающей    

программы  «Выжигание» 

 

Автор: Кострыкина Наталья Петровна,  педагог  дополнительного  образования. 
Срок реализации - 1 год  

Адресат программы: программа предназначена для  обучающихся  7-9 классов.  

Возраст обучающихся:12-15 лет.   

Актуальность программы обусловлена распространением инклюзии на детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в образовательных 

учреждениях и представляет собой ещѐ один шаг к обеспечению полноценной 

реализации прав детей на получение доступного образования. Программа содержит 
установку на познание многообразия живых существ на земле, свойства и строение 

дерева – самого распространенного природного материала, на раскрытие 

потребностей детей творить и осознавать свои возможности. 

Отличительная особенность от уже существующих («От идеи до модели» 
Останина Л. В., Лебедева Н. Н., «Выжигание» Зоазерова О. С., Никифорова О. Л., 

«Мастерок» Поздняков Е. Г.) в комплексном подходе к содержанию программы 

(выжигание, роспись по дереву, аппликация по стеклу, выпиливание). 

           Цель программы: формирование и развитие индивидуальных творческих 

способностей детей с ОВЗ через приобщение к декоративно – прикладному 
искусству. 
           Задачи: 

образовательные: 

- обучать детей основам технологических операций по ручной обработке древесины; 

- освоить и приобрести навыки изобразительного искусства и техники 

художественного выжигания. 

развивающие: 

- развить у обучающихся способности к самостоятельной работе; 

- сформировать образное и пространственное мышление и умение выразить свою 

идею на плоскости и в объеме с помощью рисунка; 



- познакомить обучающихся с наиболее распространенными видами ремесел и 

способствовать обретению опыта творческой деятельности. 

           воспитательные: 

- воспитать у обучающихся интерес к народному искусству; 
- воспитать художественный вкус, умение видеть и передавать красоту окружающей 

действительности; 

-воспитать отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; чувство собственного 

достоинства, уверенность, трудолюбие, уважение к труду и таланту мастеров;  
- воспитать у обучающихся аккуратность, стремление к законченности начатой 

работы, экономности в расходовании материалов; 

- пробудить чувство любви к Родине, помочь обучающимся  понять, что они – части 
великого русского народа. 

         Объѐм программы: 72 учебных часа. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий по программе: занятие - объяснение, занятие - инструктаж, 
практическая работа, занятие - диалог, занятие – экскурсия, творческие занятия. 

         Режим занятий:  продолжительность учебного занятия для детей с ОВЗ 30 

минут (1 академический час). 
 

 

 

 

 

 

 

 


