
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ,   

РЕАЛИЗУЕМЫМ В МБУ ДО  ДЮЦ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 
Направ-

ленность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художес

твенная 

хореография "Мир танца" 

На базе МБОУ 

гимназия г. 

Гурьевска 

1. Возраст детей: 7-17 лет 

2. Срок реализации: 5 лет 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: Эстетическое воспитание средствами танца. 

Формирование навыков и умений в области классического и народно-сценического  танца. 

Модули: 

Классический танец 

5 лет обучения. 

Содержание: 

В программу включено большое количество упражнений для развития техники вращения, разработки 

пальцевой техники, прыжков, и других элементов классического танца. Большое внимание уделяется 

подготовке репертуара. 

Народно-сценический танец: 

4 года обучения. (начиная со 2-го класса)   

Основная задача: воспитание эмоциональной выразительности исполнения, точная передача 

национального стиля и манеры народного танца. 

Основной образовательный результат: 

По окончанию обучения, учащийся должен продемонстрировать актерское и профессиональное 

мастерство в исполнении хореографических постановок на основе русского танца, учитывая областные 

особенности и выразительные средства хореографии Российских губерний, сохраняя манеру исполнения и 

ансамблевую дисциплину.  

  



Направ-

ленность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художес

твенная 

хореография "Мир танца" 

На базе МБОУ 

«Храбровская 

СОШ» 

1. Возраст детей: 11-18  лет 

2. Срок реализации: 5 лет 

3. Основные цели и задачи: 

Цель:раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства, а также обучение 

детей разным видам танца 

Разделы: 

Азбука классического танца 

Современный танец 

Эстрадно-бальный танец 

Основы народного танца 

Актерское мастерство 

Основной образовательный результат: 

По окончанию обучения предполагается,  что учащиеся разовьют музыкальность и пластичность,  усвоят 

приемы классической, эстрадной и современной хореографии,  разовьют координацию движения 

 

  



Направ-

ленность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

хореография "Ритмика и 

танец" 

 

1. Возраст детей:8-13 лет 

2. Срок реализации:   3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Развитие творческих способностей воспитанников на основе их индивидуальных особенностей, 

развитие и воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие физического и духовного 

совершенства. 

4. Краткое содержание: 

Предмет программы – ритмика и танец.  Программа составлена традиционно. Включает перечень 

разучиваемых движений и элементов бального, классического, народно-сценического  танцев, 

репертуар. Большое внимание уделяется постановочной работе.  В программу включен раздел 

«Музыкальная грамота». 

5. Основной образовательный результат: 

К концу 3-го года обучения воспитанники должны знать: 

• Историю хореографии и балетного искусства; 

• Основы классического, бального, народного танцев; 

• Понимать художественно-технические задачи, предлагаемые в процессе постановочно-

репетиционной работы; 

• Владеть специальной терминологией; 

• Основы музыкальной грамоты и метроритмической раскладкой музыкального произведения; 

 

Должны уметь: 

• Эмоционально передавать характер музыки через движения; 

• Правильно исполнять движения и па; 

• Исполнять технически усложненные постановки. 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

хореография,  «Первые шаги» 1. Возраст детей: 6-7 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

3.              3. Основные цели и задачи:  

4. Цель: эстетическое развитие личности ребенка, формирование внутренней духовной гармонии, 

физическое совершенствование детей. 

5. Задачи:  

6. Воспитательные: приобщить к миру хореографии; привить навыки взаимодействия в детском 

коллективе; приобщить к здоровому образу жизни. 

7. Развивающие: развить гибкость, пластичность; развить двигательную и произвольную память, 

координацию движений, ритмический слух; развить эмоциональную отзывчивость, артистические 

качества средствами хореографических занятий. 

8. Обучающие: выработать первоначальные двигательные навыки и навыки выразительного движения; 

выработать умение слушать музыку, двигаться под музыку, различать характер музыки. 

9. Основной образовательный результат: 

К концу второго  года обучения учащиеся   научаться взаимодействовать с партнером на 

сцене; выработают  умение слушать музыку, двигаться под музыку, исполнять некоторые виды 

танцев. 

 

10.  

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

хореография «Танец – игра» 1. Возраст детей: 3-6 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

3.              3. Основные цели и задачи:  
4. Цель: развитие творческих способностей детей средствами танцевального искусства 

5. Краткое содержание: 
6. гимнастика, игропластика (пальчиковые, логоритмические игры), ритмика, танец, музыкальные 

подвижные игры (круговые, театральные, в парах и подгруппах). Обучение строится в 

увлекательной,  игровой форме. 

7. Основной образовательный результат: 
8. По окончанию второго  года обучения предполагается что, дети будут знать: 

9. названия некоторых движений, танцевальных игр, видов построения; названия основных 

танцевальных па и позиций ног и рук;  некоторые виды танца (эстрадного, классического); 

10. будут уметь: 

11. двигаться в соответствии с ритмом, динамикой, характером музыки; начинать и заканчивать 

движение одновременно с музыкой; перестраиваться из свободного положения в круг, линии, пары, 

держать интервалы); исполнять некоторые виды танцев. 

12.  

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

вокал,  музыка 

 
"Гитара и 

самодеятельная 

песня" 

1. Возраст детей:12- 17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель:создание условий для  развития личности ребенка, его творческих способностей посредством 

обучения игре на гитаре и исполнительскому мастерству. 

Задачи:  

- Получение базовых знаний по музыкальной теории; 

- Освоение исполнительской техники и навыков игры на гитаре; 

-Освоение исполнительской техники  и навыков игры в ансамбле; 

- Совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности.  

- Развитие художественного вкуса, музыкального слуха: 

- Развитие аналитического мышления, способности к оценочной деятельности в процессе работы 

над репертуаром, освоения информации по истории песенного творчества. 

-  Приобщение к историческим и искусствоведческим (музыковедческим) знаниям; привитие 

литературного вкуса в процессе ознакомления с поэзией. 

-  Развитие трудолюбия, коллективизма и ответственности; формирование нравственно-этических 

норм межличностных взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Краткое содержание: 

Данная  образовательная программа адресована любителям, которые решили научиться 

аккомпанировать себе по слуху и буквенным обозначениям аккордов. Процесс обучения опирается 

на разнообразный песенный материал, включающий более 30 песен, романсов, народных и 

авторских произведений. 

     Основными формами работы являются индивидуальное  и ансамблевое занятие.  

Основной образовательный результат: 

В конце обучения предполагается,  что учащийся будет  обладать определенным набором 

умений и знаний: 

 уметь настраивать инструмент, грамотно читать нотные обозначения аккордов и находить их 

на инструменте, самостоятельно подбирать по слуху аккомпанемент знакомых песен и 

мелодий, сопровождать песенный материал разнообразными приемами игры, свободно 

транспонировать мелодию в разные тональности, исполнять правильно около 30 песен в 

вокальном варианте, знать творчество известных авторов 

 

 



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

вокал "За руку с 

песней" 

1. Возраст детей:6-17 лет 

2. Срок реализации:5 лет 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: Формирование певческой культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

Приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры; 

Развитие музыкально-эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся; 

Развитие умения воспринимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров; 

Формирование у обучающихся исполнительских вокальных умений и навыков; 

Формирование навыков драматизации исполняемых произведений; 

Краткое содержание: 

Основы музыкальной грамоты, элементы театрализации в детской эстрадной песне, концертно-

исполнительская деятельность, вокально-ансамблевая работа, теоретико-аналитическая работа 

(музыкальные жанры, народное творчество, творчество композиторов-классиков, творчество 

современных композиторов),  постановочная работа. Упражнения на дыхание, развитие 

музыкального слуха, развитие чувства ритма, дикции. 

Основной образовательный результат: 

В результате освоения программы обучающиеся должны обладать вокально-техническими 

навыками, красивым сформированным тембром голоса, чувством стиля, овладеть подвижность. 

Голоса, хорошей певческой дикцией, различными динамическими оттенками. 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

вокал "Вокальное 

мастерство" 

1. Возраст детей: 15-18  лет 

2. Срок реализации:1 год 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: Формирование певческой культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

Приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры; 

Развитие музыкально-эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся; 

Развитие умения воспринимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров; 

Формирование у обучающихся исполнительских вокальных умений и навыков; 

Формирование навыков драматизации исполняемых произведений; 

Краткое содержание: 

Программа адресована учащимся, обладающим определѐнными вокально-техническими навыками 

ансамблевого пения, знающим основы музыкальной грамоты, необходимые вокалисту, а также в 

достаточной степени владеющим сценической культурой. В частности, программа рассчитана на 

обучающихся, освоивших дополнительную общеразвивающую программу «За руку с песней». 

Основной образовательный результат:по окончанию  обучения предполагается, что учащиеся 

будут: 

 знать специфику вокальной музыки как вида искусства; 

 знать жанры вокальной музыки, их основные особенности;  

 знать знаменитых исполнителей, работающих в различных вокальных жанрах; 

 иметь представление о принципах, приѐмах вокальной аранжировки; 

 иметь представление о приѐмах создания вокальной импровизации; 

 знать правила охраны голоса вокалиста; 

 знать особенности профессий, связанных с вокальным исполнительством. 

 достигать творческого единства в процессе ансамблевого исполнения вокального 

произведения; 

 осуществлять слуховой контроль над собственным пением и общим звучанием; 

 самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 

произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков; 

 соблюдать правила гигиены певческого голоса; 

 исполнять упражнения с элементами вокальной импровизации; 

 анализировать исполнительскую манеру различных  исполнителей-вокалистов. 

 



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест

венная 

музыка "Музыкальные 

ладошки" 

1. Возраст детей:7-15 лет 

2. Срок реализации:5 лет 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: 

Приобщение детей к музицированию на клавишных инструментах в самых разнообразных формах 

проявления этой творческой деятельности (исполнительство, создание оригинальных электронных 

тембров, игра по слуху и в ансамбле, чтение с листа.   

Задачи: 

Образовательные: 

• Изучение художественных возможностей клавишных инструментов (фортепиано, синтезатор); 

• Получение базовых знаний по музыкальной теории и гармонии; 

• Освоение исполнительской техники; 

• Совершенствование в практической музыкально – творческой деятельности; 

Развивающие: 

• Формирование музыкальных способностей и интересов; 

• Развитие музыкального слуха, вкуса; 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, творческих способностей и инициативы; 

Воспитательные: 

• Формирование у обучающихся собственной системы эстетических ценностей, развитие 

художественного вкуса общей культуры личности; 

• Развитие духовных качеств ребенка,  

• Воспитание чувства ответственности, умения работать, преодолевать трудности; 

Краткое содержание: 

Программа предполагает обучение игре на двух музыкальных инструментах – фортепиано и 

синтезатор. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является индивидуальное занятие. Однако 

наряду с традиционной индивидуальной формой проведения занятия возможны также 

мелкогрупповые формы, при которых время занятия целиком (или какая – либо часть), используется 

на занятия с двумя – тремя учениками одновременно (ансамбль). 

Основные тематические блоки: 

Освоение исполнительской техники (приемы игры, гаммы, упражнения). 



Изучение основ музыкальной грамоты. 

Музыкально – творческая деятельность (разучивание и исполнение пьес на фортепиано). 

Чтение с листа. 

Игра в ансамбле. 

Выразительные возможности синтезатора. 

Развитие навыков электронной аранжировки музыки на синтезаторе. 

Концертно – исполнительская деятельность. 

 

Основной образовательный результат: 

Ожидаемые результаты: 

 формирование способности ребенка самостоятельно исполнить на фортепиано и синтезаторе 

музыкальное произведение, относящееся к классике или современной музыке; 

 развитие способности к игре в ансамбле; 

 освоение основных элементов музыкальной грамоты; 

 развитие эмоциональной восприимчивости; 

 формирование критериев оценки и анализа музыкальных произведений; 

 формирование исполнительского и зрительского опыта; 

 начало формирования собственной системы эстетических ценностей, развитие 

художественного вкуса; 

 активное участие в различных творческих мероприятиях.  

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

театр «Жизнь в 

искусстве» 

1. Возраст детей:7-14 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: формировать общие представления о предназначении театрального искусства, формировать 

устойчивый интерес к театральному искусству, развить творческий потенциал. 

Задачи:  

Формирование специальных знаний и навыков по предмету основы актерского мастерства 

Формирование интереса к мировому и отечественному театральному искусству; 

Формирование художественного вкуса, культуры делового и дружеского общения, культуры речи; 

Развитие творческой активности, инициативы; 

Раскрепощение детей; 

Краткое содержание: 

Основные тематические блоки: 

Основные понятия театрального искусства 

Сценическая речь 

Художественное слово 

История грима, основы актерского мастерства, декорации и музыка. Постановочная работа. 

Концертная деятельность.  

Формы работы: беседы, игры, репетиции, тренинги. 

Основной образовательный результат: 

К концу третьего года обучения предполагается, что учащиеся будут знать: 

 Приемы концентрации внимания, релаксации, упражнения на дыхание; 

 Основные жанры драматургии; 

 Законы логического построения речи; 

 Театральную терминологию; 

 Основные приемы работы актера над собой; 

будут  уметь: 

 Различать элементы актерской выразительности и применять их в работе над ролью; 

 Находить элементы характеристики поведения персонажа; 

 Создавать образ в спектаклях разного жанра; 

 Играть несколько разноплановых ролей; 

 Самостоятельно придумывать этюды, сказки, рассказы и др. 

 Использовать приобретенные знания в работе над спектаклем. 



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художеств

енная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Фитодизайн» 1. Возраст детей:9-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: создание условий для духовного и нравственного развития личности каждого ребенка, 

постижение нравственных основ народной культуры, раскрытие творческого потенциала 

посредством освоения аранжировки. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Формирование специальных знаний  и умений по предмету. 

Воспитательные: 

• Воспитание коммуникативной культуры. 

• Приобщение к прикладному творчеству, формирование любви и уважения к народной 

культуре. 

• Формирование потребности в саморазвитии. 

Развивающие: 

• Развитие творческой активности, расширение кругозора, раскрытие индивидуальных 

способностей. 

• Развитие проектных способностей на основе полученных знаний и умений. 

4. Краткое содержание: 

Основные тематические блоки: 

Инструмент и техника безопасности. 

Материалы и оборудование. 

Искусственные цветы из бумаги 

Флористика. 

Поздравительные открытки. 

Коллаж. Панно. 

Свободное творчество. 

Изготовление декоративных тонированных цветов. 

Аранжировка. 

Цветы из кожи. 

Стилизованные фантазийные цветы. 



Оформление декоративных сосудов. 

Отделочные цветы. 

Изготовление декоративных панно. 

Основной образовательный результат: 

Предполагается, что по окончанию 3-го года обучения учащиеся будут  знать и уметь: 

 Самостоятельно проектировать и составлять композиции 

 Гармонично подбирать ткани, цвета. 

 Освоить законы композиции. 

 Знать и использовать на практике законы аранжировки. 

 Знать виды и назначения букетов. 

 Знать и использовать на практике характерные особенности изготовления цветов. 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Вязание»  1. Возраст детей: 7-15 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

формирования его нравственно-личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, 

приобщение к истокам и традициям русской культуры. 

Задачи: 

Обучающие:  

Формирование специальных знаний по курсу ручного вязания; 

Приобретение технических знаний, умений, навыков, необходимых для творческих процессов в 

искусстве ручного вязания; 

Воспитывающие: 

Расширение представлений об окружающем мире; 

Приобщение к истокам русской культуры; 

Формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, терпимости к чужому 

мнению; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности; 

Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

Развитие творческого потенциала, познавательно-творческой активности, эстетического вкуса. 

Краткое содержание: 

Тематические блоки 

Основы вязания на спицах. 

Техника вязания на спицах. 

Техника вязания крючком. 

Цветоведение. 

Техника вязанного пэчворка. 

Интегрированные способы изготовления изделий. 

Изготовление праздничных сувениров. 

     В программу первого года обучения входит знакомство обучающихся с историей ручного 

художественного вязания, ассортиментом современных вязаных изделий,  с инструментами, 

пряжей и ее свойствами, правилами безопасности труда. 

     Учащиеся второго года обучения знакомятся с выполнением более сложных изделий для 



оформления одежды и штучных изделий, учатся самостоятельно составлять несложные 

композиции для изделий на основе изучения художественных традиций декоративно-прикладного 

творчества, составлять несложные схемы для картин и изделий быта по технике филе. 

     На третьем году обучения дети посещают творческую мастерскую, где создают работы на 

основе знаний и умений, полученных ранее. 

Основной образовательный результат: 

По окончанию третьего года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 

 Вязать по любой схеме, вывязывать любые узоры; 

 Овладеть техникой вязания на спицах и крючком; 

 Овладеть техникой вязаногопэчворка; 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

 «Моделирование и 

конструирование  

одежды» 

1. Возраст детей: 9-18 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

формирования его нравственных качеств, эстетического развития, высокой коммуникативной 

культуры. 

Задачи: 

Обучающие:  Формирование специальных навыков и знаний по основам кроки и шитья; 

изучение традиций, быта русского народа; формирование представлений о традиционной и 

современной одежде. 

Воспитывающие: расширение представлений об окружающем мире; воспитание любви к 

Родине, народной культуре: воспитание чувства уважения и почитания народных традиций; 

воспитание коллективизма, товарищества, взаимопомощи, ответственности. 

Развивающие: развить память, пространственное мышление и воображение, умение 

самостоятельно принимать решение в нестандартных ситуациях; создать ситуацию успеха; 

способствовать развитию индивидуальных склонностей подростков, позволяющих в 

дальнейшем продолжить обучение в профессиональных учреждениях. 

Краткое содержание: 

Тематические блоки: 

Общие сведения о видах тканей. 

Правила работы на швейной машине, виды швейных машин. Машинные швы, их назначение и 

техника исполнения. 

Моделирование и конструирование поясных изделий. Технология изготовления поясных 

изделий. 

Обработка отдельных швов и деталей.  

Классификация одежды по возрастному признаку. 

Моделирование и конструирование индивидуальных моделей. 

Конструирование плечевых изделий. Технология изготовления плечевых изделий. 

Втачной прямой рукав. Воротники к женским блузкам, платьям и жакетам. 

Русские народные традиции и искусство народного костюма. 

Азбука моды. Мода и возраст. Направления современной моды. 

Технология изготовления швейных изделий сложной  конструкций: плечевые изделия более 

сложной конструкции, конструирование изделий с цельнокроеным рукавом. 



Основной образовательный результат: 

 По окончанию третьего года обучения предполагается,  что учащиеся будут знать и 

уметь: 

 Приобретут  навыки работы со швейной машиной, оверлоком; 

 Приобретут  навыки кроя одежды; 

 Знать основные виды тканей, их особенности,  уметь применять эти знания на  знания 

на практике; 

 Знать и применять на практике правила техники безопасного труда;  

 Знать технологию, уметь конструировать и шить поясные изделия разных уровней 

сложности; 

 Знать технологию, уметь конструировать и шить плечевые изделия разных уровней 

сложности; 

 Знать традиции, быт русского народа, уметь применять в современном покрое элементы 

традиционного русского костюма; 

 Освоить правила композиции костюма; 

 Знать виды художественной отделки костюма: вышивка, аппликация, лоскутная 

техника, кружева и т.д. 

 Уметь применять на практике элементы художественного оформления одежды. 

 Знать основные тенденции современной моды. 

 Разрабатывать модели на одной конструктивной основе. Стремится к созданию своего 

образа и стиля. 
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прикладное 

творчество 

«Аппликация 

соломкой» 

1. Возраст детей:7-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: развитие художественных способностей посредством декоративно-прикладного 

творчества, постижение красоты родного края, изучение произведений декоративно-

прикладного искусства, приобретение практических навыков по предмету. 

Задачи: 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Приобщение детей к национальным традициям русского народа. 

Пробудить интерес к творческому труду; 

Обучить детей работать с природным материалом; 

Обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать зарисовки для будущей картины; 

Сформировать чувство цвета,  объемное мышление; 

Обучить правильно  обращаться с инструментом; 

Воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить дело до конца; 

Приучить к аккуратности, сформировать коммуникативную культуру. 

Краткое содержание 

     Образовательная  направленность – декоративно-прикладная.   Программа предполагает 

обучение старинному виду ремесла – аппликации из соломки. Программа несет глубокую 

экологическую направленность. 

Тематические блоки: 

Понятие об аппликации из соломы. 

Виды тканей, используемых в работе. 

Технология обработки соломы. 

Тонирование соломы. 

Изготовление цветов, листьев из соломы  различных уровней сложности. 

Цветочные композиции, объемные композиции, архитектурные сооружения.  Животный мир. 

Плетение соломы.  

Посещение выставок. 

Участие в конкурсах, выставках.  

Основной образовательный результат: 

По окончанию третьего года обучения  предполагается,  что учащиеся будут знать: 

 Правила техники безопасности при работе с инструментами; 



 Время сбора соломы, способы ее обработки и хранения;  

 Способы  тонирования  соломы; 

 Законы построения композиции: 

 Законы перспективы; 

 Художественные промыслы России: виды, историю; 

 Законы построения объемной композиции; 

 Виды плетения из соломы; 

Будут уметь: 

 Самостоятельно заготавливать и обрабатывать солому; 

 Изготавливать элементы композиций: листья и лепестки различной формы и уровней 

сложности, элементы архитектурных сооружений и т.д.; 

 Придавать соломе  различные оттенки; 

 Применять в работе разнообразный природный материал; 

 Самостоятельно составлять  композиции различных уровней сложности;  

 Выбирать сюжеты и разрабатывать эскизы; 

 Детализировать, аккуратно изготавливать детали; 

 Ставить и решать самостоятельные творческие задачи. 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Батик» 1. Возраст детей:9-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: создание условий для творческого развития и самоопределения личности ребенка через 

обучение росписи по ткани. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Формирование специальных знаний  по предмету (материаловедение, основы 

цветоведения). 

Воспитательные: 

• Приобщение обучающихся к прикладному творчеству. 

• Формирование коммуникативной культуры, воспитание толерантности. 

• Развитие познавательной и творческой активности, включение декоративно-прикладного, 

народного творчества в сферу личных ценностей ребенка. 

• Развитие чувства внутренней уверенности, творческого раскрепощения. 

• Раскрытие индивидуальных способностей. 

• Расширение кругозора. 

Краткое содержание: 

Основные тематические блоки: 

Правила техники безопасности. История росписи по ткани. 

Материалы и оборудование. 

Основы композиции.  Основы цветоведения. 

Разработка композиции для изделия в технике "холодный батик". Отличительные признаки 

техники "холодный батик". 

Сбор материала по теме. 

Выполнение эскизов для панно. 

Способы оформления работы. 

Отличительные признаки техники "горя горячий батик", разработка композиции, выполнение 

серии эскизов, выполнение чистовой работы по эскизам в технике "горячий батик". 

Разработка изделия в технике "узелок". Отличительные признаки, выполнение эскизов, 

разработка композиции. Выполнение чистового изделия в технике "узелок". 

Смешанная роспись. 

Отличительные признаки, выполнение эскизов, разработка композиции. Выполнение чистового 



изделия в различных  техниках. 

Техника росписи по "соли" и по "траганту". 

Платок – изготовление изделия в натуральную величину из натурального шелка. 

Изготовление шарфа или палантина из шелка. 

Печатный рисунок на ткани как один из способов оформления. 

Сувениры. 

Выполнение работы в технике "горячий батик" по узелковому фону. 

Свободное творчество. 

Выполнение творческого проекта 

Основной образовательный результат: 
К концу 3-го года обучения предполагается, что учащиеся   будут знать: 

 Виды ручной росписи ткани; 

 Правило подготовки ткани; 

 Способы достижения различных эффектов, характерных для каждого вида росписи. 

  будут уметь: 

 Грамотно и чисто выполнять все виды росписи; 

 Соотнести характер рисунка с возможностями и свойствами определѐнного 

 вида ткани; 

 Устранять допущенные ошибки и дефекты при выполнении росписи 

Обучающиеся  приобретут: 

 Элементарные сведения по художественной организации интерьера; 

 Открыть закономерности доброты и добра, воспринимать прекрасное и эстетическое, 

оценивать окружающую действительность; самостоятельно принимать и профессиональные 

навыки в области росписи по ткани. 
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«Вышивка» 1. Возраст детей: 7-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

формирования его нравственно-личностных качеств, эстетического воспитания, высокой 

коммуникативной культуры, приобщение к истокам русской культуры, к традициям родного 

края. 

Задачи: 

Обучающие:  

• Формирование специальных знаний по курсу ручной вышивки. 

• Приобретение специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческих 

процессов в искусстве ручной вышивки. 

Воспитательные: 

• Расширение представлений об окружающем мире. 

• Приобщение к общечеловеческим ценностям, истокам русской народной культуры. 

• Формирование художественного вкуса. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности. 

• Развитие способности реализовать себя в деятельности. 

• Формирование у обучающихся осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

• Развитие творческого потенциала, познавательно-творческой активности, эстетического 

вкуса. 

• Расширение ассоциативных возможностей, развитие творческого мышления и творческих 

способностей. 

• Развитие умения анализировать, давать оценку своей работе. 

• Развитие умения самостоятельно строить свою жизнь, быть активной личностью. 

4. Краткое содержание: 

Тематические блоки: 

Материаловедение и инструменты. 

Цветоведение. 

Виды швов: отделочно-украшающие швы, украшающие контурные швы, обшивочные швы, 

двухсторонняя гладь. 



Накладное шитье.  Гладь. 

Ажурное вышивание.  

Вышивание крестом. 

Вышивание "росписью". 

Основные приемы вышивки лентами. 

Прямой  шов, ленточный шов, французские узелки. 

Фоновая роспись. 

Роспись ленточек. 

Основной образовательный результат: 

По окончанию третьего года обучения предполагается, что учащиеся будут  знать и уметь: 

 Освоят технику безопасности при работе с инструментами. 

 Освоят основные виды швов, использовать различные техники вышивки при выполнении 

творческих заданий. 

 Уметь правильно пользоваться гаммой цветов. 

 Уметь гармонично сочетать различные техники вышивания при выполнении творческого 

задания. 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Художественная 

обработка кожи» 

1. Возраст детей:6-18 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: воспитание свободной личности, осознающей свои корни, национальные истоки, 

способной ориентироваться в современном мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование приемов и навыков работы с кожевенным материалом. 

• Формирование приемов и навыков работы со специальным инструментом, используемым 

при работе с натуральной кожей. 

Развивающие: 

• Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей. 

• Развитие позитивного образа себя и других. 

Воспитательные: 

• Формирование культуры и этики межличностных отношений. 

• Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

• Приобщение к российским традициям и культуре. 

Краткое содержание: 

Образовательная программа направлена на развитие и сохранение народных традиций, 

воспитание гражданственности и патриотизма средствами декоративно-прикладного 

творчества. Способствует личностному развитию, профессиональному самоопределению, 

адаптации к  жизни в современном обществе, формированию общей культуры обучающихся. 

Программа носит практикоориентированный характер.  

Тематические блоки 

Инструментарий и техника безопасности. Материаловедение. 

Аппликация.   

Способы соединения элементов: склеивание, сцепка, оплетка через край. 

Художественная обработка кожи: перфорация, драпировка, термообработка, влагообработка, 

выжигание по коже, строение цветка, аппликации полуобъемные, анималистика. 

Плетение: объемное, "колосок", "узелковый стежок", "перекрест", "штопка". 

Приятные мелочи. Кожа в интерьере дома. 

Ювелирка: изготовление украшений к одежде. 

Свободное творчество. 



Основной образовательный результат: 

К концу третьего года обучения предполагается, что учащиеся будут  знать и уметь: 

 Основные приемы и методы художественной обработки кожи. 

 Способы плетения из кожи. 

 Разбираться в качестве используемого материала. 

 Правила составления композиции.  Законы  гармонии при составлении композиции.  Законы 

перспективы.  

 Самостоятельно ставить и решать творческие задачи. 

 Уметь самостоятельно провести анализ своей работы. 

 

  



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художеств

енная  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Рукодельница» 1. Возраст детей:7-15 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Программа дополнительного образования «Рукодельница» является программой 

художественно-эстетической направленности с элементами прикладного технического 

творчества. 

Образовательная программа   охватывает всевозможные техники работы с бумагой - от 

простого складывания листа в технике оригами до формирования выкроек-развѐрток выпуклых 

и звѐздчатых многогранников и других моделей на их основе, аппликацию, квиллинг и прочие. 

Цель: развитие мотивации ребенка  к познанию и творчеству посредством  приобщения к 

занятиям бумагопластикой; 

Задачи: 

• Обучить различным  приѐмам работы с бумагой, инструментами, чертежами,  основам  

цветоведения  и материаловедения. 

• Обучить навыкам разработки коллективных и индивидуальных творческих проектов. 

• Развить внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображения, художественное и техническое мышление. 

• Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей,  чувство 

гармонии и красоты. 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Изобразительное 

искусство 
Изобразительное 

искусство 

«Радуга» 

1. Возраст детей:7-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: расширение знаний и приобретение практических навыков в области изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, развитие художественных способностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Освоение более глубоких знаний по различным аспектам изобразительного творчества: 

композиции, графики, живописи, линейного рисунка, светотеневой разработки и т.д. 

• Овладение различными художественными материалами, техниками изображения и 

декоративно-прикладной деятельности; 

Развивающие: 

• Развитие творческого мышления, фантазии, умения решать творческие задачи, развитие 

эстетического вкуса, самостоятельности суждений при восприятии произведений искусства; 

Воспитательные: 

• Воспитание  у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой культуры, 

преодоление обучающимися комплекса «неумения» в отношении изобразительной 

деятельности», развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки. 

Основной образовательный результат: 

К конце третьего года обучения  предполагается, что учащиеся будут знать: 

 Основные виды и жанры  изобразительного искусства; 

 Ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта; 

 Основные средства художественной выразительности; 

 Разные художественные материалы, техники и их значение в создании художественного 

образа; 

Будут  уметь: 

 Пользоваться различными художественными материалами; 

 Владеть навыками различных художественных техник; 

 Владеть навыками плоского и объемного изображений; 

 Применять правила построения изображений предметов, человека, животных, природных 

форм на плоскости; 

 Пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 



 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах; 

 Активно воспринимать произведения искусства, понимать изобразительные метафоры; 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Бисероплетение» 1. Возраст детей:7-17 лет 

2. Срок реализации:3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель:.развитие творческой личности через приобщение к древнему народному ремеслу- 

плетению из бисера. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование у детей умений и навыков практической работы с бисером. 

• углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения, формирование 

знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение техники 

бисероплетения. 

• Обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с применением 

разнообразных материалов и инструментов. 

Развивающие: 

• развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей. 

• развить творческие способности, художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

развивать у обучающихся практические умения и навыки выполнения работы, приобщить 

обучающихся к творческому подходу в решении поставленных задач. 

Воспитательные: 

• привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры 

труда. 

• воспитать творческую, компетентную, востребованную личность, способную 

самостоятельно мыслить и нестандартно решать поставленные задачи, воспитывать стремление 

к разумной организации своего свободного времени, воспитать художественную культуру, 

художественный вкус. 

• реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развить 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

Основной образовательный результат: 

В конце  третьего года обучения предполагается, что учащиеся будут  знать правила техники 



безопасности, основы композиции и цветоведения, классификацию и свойства бисера, 

основные приѐмы бисероплетения, условные обозначения, последовательность изготовления 

изделий из бисера, правила ухода и хранения изделий из бисера; уметь гармонично сочетать 

цвета при выполнении изделий, составлять композиции согласно правилам, классифицировать 

бисер по форме и цветовым характеристикам, правильно пользоваться ножницами, иглами, 

булавками, чѐтко выполнять основные приѐмы бисероплетения, свободно пользоваться 

описаниями и схемами из журналов и альбомов по бисероплетению, составлять рабочие 

рисунки самостоятельно, изготавливать украшения,  плоские и объѐмные фигурки животных, а 

также цветы и деревья из бисера на основе изученных приѐмов, выполнять отдельные элементы 

и сборку изделий,  рассчитывать плотность плетения, хранить изделия из бисера согласно 

правилам. 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Керамика» 1. Возраст детей:12-14  лет 

2. Срок реализации:2 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель:.целенаправленное  содействие формированию у обучающихся устойчивой потребности и 

способности в социально значимом творчестве,  формирование личностной позиции 

деятельного отношения к жизни средствами освоения основ  творчества, овладения основами 

традиционного промысла. 

Задачи: 

Обучающие:  

• научить владеть базовыми элементам промысла; 

• сформировать в воспитанниках  знания, умения, навыки, базовые компетенции в сфере 

техники, технологии; 

• познакомить с основами работы в различных техниках и технологиях; 

• научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в создании 

самостоятельных изделий; 

   Воспитательные: 

• содействовать формированию ценностного отношения к труду и творчеству 

• содействовать формированию ценностно –смысловых ориентаций в сфере  творчества 

• содействовать формированию личностных позиций ответственности, трудолюбия 

    Развивающие: 

• развить творческие способности воспитанников на основе их индивидуальных 

возможностей; 

• приобщить воспитанников к традиционной культуре; 

• развивать практический интеллект, формировать основы культуры деятельности; 

Основной образовательный результат: 

К общим прогнозируемым результатам освоения программы относится сформированность 

самостоятельной творческой деятельности в области  прикладного творчества (керамики), 

сформированность позиций ценностного отношения к труду.  

Предполагается, что по окончанию 2-го года обучения учащиеся будут знать и уметь: 

 рационально организовывать свое рабочее место и соблюдать правила безопасности при 

выполнении всех указанных работ, 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов, 

 владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке глины, 



изготавливать  изделия из неѐ, 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий, 

 владеть основами художественной обработки глины. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Художест-

венная 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Модульное 

оригами» 

1. Возраст детей: 7-9 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель:создать оптимальные организационно-педагогические условия для усвоения ребенком 

практических навыков работы с бумагой,  воспитание творческой активности, общее и 

творческое развитие личности. 

Курс «Модульное оригами» предполагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование базовых знаний в области модульного оригами, композиции, 

цветоведения; 

• Формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий; 

• Овладение навыками создания проекта. 

Развивающие: 

• Развитие внимания, памяти, пространственного воображения, фантазии; 

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

• Развитие аналитического мышления. 

Воспитательные: 

• Воспитание интереса к искусству оригами; 

• Формирование коммуникативной культуры, умения работать в группе и 

самостоятельно; 

• Воспитание чуткого отношения к людям, терпимости к чужому мнению. 

Основной образовательный результат: 

К концу 2-го года обучения  предполагается, что учащиеся будут  знать: 

 Способы поиска, обработки и применения полученной информации; 

 Структуру и алгоритм выполнения проектов. 

 Будут уметь: 

 Анализировать образец, проектировать новые модели на основе базовых форм сборки; 

 Уметь выразительно, эстетически грамотно оформить поделку 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Основы 

радиотехнического 

конструирования» 

1. Возраст детей:11-17 лет 

2. Срок реализации: 1 год 

3. Основные цели и задачи 

Цель: Подготовка школьников к самостоятельному конструированию, изготовлению и 

усовершенствованию радиоэлектронных устройств, приборов, игрушек, устройств автоматики, и 

т.д. Расширить кругозор школьников, подготовить их к дальнейшей деятельности в 

современном социальном обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить  принципам работы с радиоэлектронными компонентами; 

 Обучить принципам сборки схем на макетных платах; 

 Сформировать навыки чтения принципиальных схем; 

 Обучить принципам работы с измерительными приборами; 

 Обучить принципам работы с аналоговыми и цифровыми датчиками, исполнительными 

устройствами; 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

 Развивать активное творческое мышление; 

 Развивать познавательную активность учащихся  посредством включение в проектную 

деятельность; 

 Развивать  интерес учащихся к различным областям электроники, программирования и 

роботостроения; 

Основной образовательный результат: 

По окончанию обучения  предполагается, что учащиеся  будут знать и уметь: 

 Знать основные законы электричества; 

 Знать технические характеристики основных электронных компонентов; 

 Уметь читать принципиальные схемы; 

 Уметь чертить электронные схемы в САПР; 

 Уметь собирать электронные схемы на макетных платах; 

 Уметь использовать в работе измерительные приборы; 

 Уметь находить  и устранять ошибки в схеме; 

 Уметь самостоятельно находить информацию в сети интернет, работать в команде; 

 



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Проектирование 

электронных 

устройств на основе 

микроконтроллерн

ых плат» 

1. Возраст детей:12-15 лет 

2. Срок реализации: 1 год 

Основные цели и задачи 

Цель: 

Познакомить учащихся с принципами разработки электронных автоматизированных и  

робототехнических систем на базе   микроконтроллерной платы Arduino (и/или ее клона) 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить  принципам работы с радиоэлектронными компонентами; 

 Обучить принципам сборки схем на макетных платах; 

 Сформировать навыки чтения принципиальных схем; 

 Обучить принципам работы с измерительными приборами; 

 Обучить принципам работы с аналоговыми и цифровыми датчиками, исполнительными 

устройствами; 

 Обучить основам программирования в среде ArduinoIDE; 

 Обучить базовым алгоритмами движения  и ориентации робота в пространстве; 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

 Развивать активное творческое мышление; 

 Развивать познавательную активность учащихся  посредством включение в проектную 

деятельность; 

 Развивать  интерес учащихся к различным областям электроники, программирования и 

роботостроения; 

Краткое содержание:  

Программа носит практико-ориентированный характер. В первом полугодии учащиеся 

собирают  электронные устройства на макетной плате и  в ходе выполнения проекта знакомятся  

с основами радиоэлектроники и программирования.  Во втором полугодии предполагается 

знакомство с основами робототехники на базе Arduino. Учащиеся собирают робототехнические 

системы, используя готовые  двухмоторные платформы, датчики, платы расширения, осваивают 

базовые алгоритмы движения роботов по траектории, объезд препятствий, решают задачи 

ориентации робота в пространстве, задачи обмена и передачи данных. 

Основной образовательный результат:     



По окончанию обучения  предполагается, что учащиеся будут знать и уметь: 

 Знать основные законы электричества; 

 Знать технические характеристики основных электронных компонентов; 

 Уметь читать принципиальные схемы; 

 Уметь чертить электронные схемы в САПР; 

 Уметь собирать электронные схемы на макетных платах; 

 Уметь использовать в работе измерительные приборы; 

 Уметь находить  и устранять ошибки в схеме; 

 Знать и уметь использовать в работе  цифровые и аналоговые датчики, исполнительные 

устройства; 

 Знать основы программирования в среде Arduino IDE; 

 Знать базовые алгоритмы движения и ориентации робота в пространстве; 

 Уметь самостоятельно находить информацию в сети интернет, работать в команде; 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Легоконструирова

ние» 

1. Возраст детей:5-7 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

Основные цели и задачи 

Цель: 

Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к техническому 

творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации посредством овладения 

ЛЕГО-конструированием. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному замыслу 

 содействовать формированию знаний о счѐте, форме, пропорции, симметрии, понятии части 

и целого; 

 изучить виды конструкций и соединений деталей;  

  повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности посредством 

конструктора ЛЕГО;  

  синхронизировать программы образовательного и дополнительного обучения. 

 приобретать опыт при решении конструкторских  задач по механике, знакомство и 

освоение  программирования в компьютерной среде моделирования LEGO WE DO.  

 формировать умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей  

 стимулировать мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка 

 

Развивающие:   

 развитие творческой активности,  самостоятельности в принятии решений в различных 

ситуациях;  

 развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям; 

 развитие внимания, памяти, воображения;  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 



 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

 развитие мелкой моторики рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. 

 развитие пространственного и технического мышления, активизирование мыслительных 

процессов дошкольников (творческое решение поставленных задач, изобретательность, 

поиск  нового и оригинального). 

Воспитательные:  

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества 

 способствовать  воспитанию  личностных  качеств: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, чувства  коллективизма  и  взаимной  поддержки,  чувство  такта$ 

Основной образовательный результат: 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Первые шаги в 

робототехнику» 

1. Возраст детей:7-10 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

Основные цели и задачи 

Цель: 

Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструированию через 

создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ, а также развитие научно – технического мышления и творчества 

обучающихся посредством образовательных конструкторов. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование умений и навыков конструирования,  

 приобретение опыта при решении конструкторских  задач по механике, знакомство и 

освоение  программирования в компьютерной среде моделирования LEGO WE DO.  

 формирование умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей  

 обучение основам конструирования и программирования  

 стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка 

 

Развивающие:   

 развитие творческой активности,  самостоятельности в принятии решений в различных 

ситуациях;  

 развитие интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям; 

 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, творческого);  

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  

 развитие мелкой моторики.  

 

Воспитательные:  

 формировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

 воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность, сочетающую в 



себе духовное богатство, моральную чистоту и физиологическое совершенство; 

 способствовать  воспитанию  личностных  качеств: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, чувства  коллективизма  и  взаимной  поддержки,  чувство  такта. 

Основной образовательный результат: 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Робототехника» 1. Возраст детей:9-14 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

Основные цели и задачи 

Цель: формирование творческой личности, владеющей техническими 

знаниями, умениями и навыками в области роботостроения. 

Обучающие задачи: 

  обучить разнообразным видам деятельности в области роботостроения: 

конструкторским навыкам и основам программирования; 

   познакомить с основами  визуального программирования в среде  MindstormsNXT, 

EV3  

   сформировать раннюю ориентацию на инновационные технологии и методы 

организации практической деятельности в сферах общей кибернетики и 

роботостроения; 

  сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающих социальную адаптацию к современным рыночным отношениям; 

Воспитательные задачи: 

 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 задачи: 

 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; 

 формировать умение творчески подходить к решению технической  задачи; 

 формировать умение довести решение задачи до работающей модели; 

 развивать мелкую моторику, координации «глаз-рука»; 

 развивать любознательность и интерес к устройству технических объектов,  стремление 

разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих объектов. 

Основной образовательный результат: 



 

  



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Лаборатория 

Евробот» 

1. Возраст детей: 12-18  лет 

2. Срок реализации:  1год 

3. Основные цели и задачи 

Цель: формирование творческой личности, владеющей техническими 

знаниями, умениями и навыками в области роботостроения. 
Обучающие задачи: 

Воспитательные задачи: 

Развивающие задачи: 

Основной образовательный результат: 

  



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Конструирование 

моделей 

летательных 

аппаратов» 

1. Возраст детей:12-15 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

Основные цели и задачи 

Цель: Развитие инженерного мышления учащихся посредством конструирования моделей 

летательных аппаратов 

Задачи: 

Обучающие: 

• ознакомить с историей развития авиации в нашей стране и за рубежом; 

• ознакомить с истоками авиамоделирования и роли прикладного искусства в жизни 

общества; 

• ознакомить с правилами техники безопасности труда; 

• ознакомить с основными знаниями в области материаловедения; 

• ознакомить с технологией изготовления деталей и сборки моделей самолетов; 

• научить творчески подходить к решению поставленных задач; 

• научить работать самостоятельно и коллективно; 

• научить основам планирования; 

• научить осуществлять контроль качества изготовляемых деталей и моделей; 

Развивающие: 

• сформировать образного пространственного мышления и умения выразить свои мысли с 

помощью рисунка, схемы; 

• помочь детям путѐм участия в выставках, в общественно полезном труде понять, что труд 

их общественно направлен, приносит положительные эмоции и радует глаз и сознание. 

• развить художественно – творческие способности учащихся;  

Основной образовательный результат: 

По окончанию третьего года обучения предполагается, что учащиеся будут  

Знать:  

 Основы  аэродинамики (основные физико-механические свойства воздуха) и 

основных типах летательных аппаратов (аэростатического, аэродинамического 

принципа полѐта, ракетные летательные аппараты) 

 Принципы устойчивости и управляемости самолѐтов, вертолѐтов, принципы  

управления и конструктивного исполнения органов управления различных 



летательных аппаратов 

 Виды  компоновок летательных аппаратов 

 Виды  конструкции и принципы работы авиамодельных двигателей 

 Материалы,  используемые в моделировании 

 Истории развития авиации 

Уметь: 

 Разрабатывать и изготавливать рабочие чертежи 

 Изготавливать и регулировать летающие модели самолѐтов 

 Управлять кордовыми моделями самолѐтов 

 Управлять радиоуправляемыми моделями самолѐтов 

 Запускать и регулировать работу авиамодельных двигателей внутреннего 

сгорания 

 Обрабатывать различные виды материалов (дерево, металлы, пластики) 

 Изготавливать летающие модели. 

 Рассчитывать конструкции летающих моделей. 

 Разрабатывать компоновку и размещение оборудования внутри самолѐта, с 

учѐтом массовых и центровочных данных, летающих моделей. 

  



 

Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Радиоэлектроника 1. Возраст детей:11-17 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

Основные цели и задачи 

Цель: Подготовка школьников к самостоятельному конструированию, изготовлению и 

усовершенствованию радиоэлектронных устройств, приборов, игрушек, устройств автоматики, и 

т.д. Расширить кругозор школьников, подготовить их к дальнейшей деятельности в 

современном социальном обществе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить  принципам работы с радиоэлектронными компонентами; 

 Обучить принципам сборки схем на макетных платах; 

 Сформировать навыки чтения принципиальных схем; 

 Обучить принципам работы с измерительными приборами; 

 Обучить принципам работы с аналоговыми и цифровыми датчиками, исполнительными 

устройствами; 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

 Развивать активное творческое мышление; 

 Развивать познавательную активность учащихся  посредством включение в проектную 

деятельность; 

 Развивать  интерес учащихся к различным областям электроники, программирования и 

роботостроения; 

Основной образовательный результат: 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Мультипликация» 1. Возраст детей: 7-17 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

Основные цели и задачи 

Цель: 

с помощью системы занятий создать условия для раскрытия творческого потенциала личности 

каждого ребенка, для формирования его нравственно-личностных качеств, эстетического 

развития, приобщения к информационным технологиям через анимационное творчество. 
Задачи: 

Обучающие: 

• знакомство с историей анимации;   знакомство с терминологией анимационного творчества;  

• знакомство с необходимыми техниками анимации;  

• приобщение к экранному творчеству и лучшим образцам мировой художественной 

культуры; 

• формирование знаний в области изобразительного искусства; 

• формирование системы знаний и навыков работы с дополнительным оборудованием; 

• обучение навыкам и умениям работы с разнообразными художественными материалами; 

• овладение умением работать с различными видами информации, в том числе графической, 

текстовой, звуковой; 

• овладение умением импровизировать в играх, имеющих разную тематику. 

Развивающие:  

• расширение представлений у обучающихся о технологии создания мультфильмов;  

• развитие межпредметных связей: изобразительное искусство, декоративно- прикладное 

искусство, литература, музыка, театр, техническое творчество; 

• развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; развитие 

мелкой моторики рук; 

• развитие умений владеть своим телом; 

• развитие речевого аппарата посредством артикуляционной гимнастики; 

• формирование знаний о профессиях, которые играют ведущую роль в создании 

мультфильма; 

• формирование устойчивого интереса к анимационному творчеству 

• развитие умения сочинять коллективный сценарий; 

• развитие творческой инициативы обучающихся: самостоятельный выбор темы, 

выразительных средств и способов изображения; 



• развитие чувства прекрасного. 

Воспитательные: 

• содействие профессиональному самоопределению обучающихся;  

• раскрытие воспитательных возможностей мультфильмов; 

• воспитание интереса к информационной деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

• развитие культуры общения; 

• развитие творчески активной личности; 

• формировать гражданственность и патриотизм; 

• формирование активной жизненной позиции.  

Основной образовательный результат: 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Техничес-

кая 

техническое  «Альтернативная 

энергетика» 

1. Возраст детей:13-14 лет 

2. Срок реализации: 1 год 

Основные цели и задачи 

Цель: 

Создать условия для овладения учащимися  знаниями в области  энергосберегающих 

технологий, повысить уровень культуры энергопотребления 

Задачи (для учащихся): 

• Проанализировать традиционные методы генерации электроэнергии и побывать на 

предприятиях, которые обеспечивают электроэнергией нашу область.  

• Ознакомиться с процессами преобразования видов энергий, с  используемыми ресурсами и 

их экономией, и, как следствие, с проблемами истощения данных ресурсов.   

• Рассмотреть новые варианты решения проблемы генерирования электроэнергии и 

энергосберегающих технологий . 

• Разработать и предложить свои варианты решения проблем добычи энергии и 

энергосбережения.                                                             

• Изготовить действующие модели альтернативных установок   

• Провести занятия  по энергосбережению для детей младшего школьного возраста; 

Задачи (для педагога) 

•  ознакомить  с историей использования различных энергоресурсов человеком, обозначить 

проблемы исчезновения невозобновляемых источников энергии, познакомить ребят с 

использованием нетрадиционных источников энергии.    

Основной образовательный результат: 

 Получение  личного опыта и умений по реализации конкретных практических проектов,  

действий, направленных на энергосбережение; 

 Понимание новых физических терминов  

 Умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины 

владение экспериментальными методами исследования; 

 Понимание и способность объяснять пройденные физические явления  

 Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

шахматы «Шахматы» 1. Возраст детей: 5-18 лет 

2. Срок реализации:4 года 

3. Основные цели и задачи: 

• Развитие интеллектуальных способностей, творческих начал посредством обучения игре в 

шахматы. 

• Приобщение детей к самовоспитанию и самообразованию, воспитание 

дисциплинированности, организованности и усидчивости. 

• Развитие эстетического вкуса – умения восхищаться красотой шахматных партий и 

комбинаций. 

Краткое содержание: 

Основные тематические блоки: 

 Основные сведения о шахматах. 

Правильное передвижение шахматных фигур. 

Общие сведения о начале шахматной игры. 

Общие сведения о середине и окончании шахматной партии. 

Матование одинокого короля различными фигурами. 

Решение шахматных задач и композиций. 

Совершенствование техники и тактики игры в шахматы. 

Организация шахматных сил и оценка шахматных позиций. 

Главнейшие стратегические приемы и построение плана игры в дебюте. 

Построение дебютного репертуара.  Изучение основных дебютов шахматных защит. 

Главнейшие стратегические приемы и построение плана игры в миттельшпиле. 

Главнейшие стратегические приемы и построение игры в эндшпиле. 

Взаимосвязь между дебютом и миттельшпилем. 

Шахматные чемпионы мира и их творчество. 

Подробное изучение закрытых дебютов. 

Построение дебютного репертуара за белых. 

Построение дебютного репертуара за черных. 

Шахматные окончания и психология шахматной борьбы. 

Творчество современных шахматистов. 

Позиционные законы  В.  Стейница и методика оценки позиции. 

Технические эндшпили. 

Типовые планы игры в зависимости от видов центра. 



Атака на короля. 

Техника защиты. 

Решение комбинаций на темы конкретных тактических приемов. 

Практические партии и их разбор. 

4. Основной образовательный результат: 

К концу 4-го года обучения  предполагается, что учащиеся будут знать: 

 Всех шахматных чемпионов мира. 

 Позиционные законы Стейница и методы оценки позиции. 

 Название всех главнейших шахматных дебютов по первым ходам. 

 Все виды технических эндшпилей, их особенности и разновидности. 

 Разнообразные и многочисленные приемы ведения шахматной борьбы в дебюте, 

миттельшпиле, эндшпиле. 

Будут  уметь: 

 Показать известные им дебюты с количеством ходов от 7 до 12. 

 Решать трех-четырех ходовые задачи по заданным темам с контролем времени не более 5 

минут. 

 Правильно проводить типовые планы и защиты. 

 Обдуманно и четко играть шахматные партии, применять шахматные комбинации, 

ловушки, приемы ведения борьбы в практической шахматной  партии. 

 Владеть тактическими, стратегическими и психологическими правилами, структурами 

шахматной борьбы. 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

шахматы «Спортивное 

каратээ» 

1. Возраст детей: 

2. Срок реализации:  

Основные цели и задачи: 

Цель: Развитие спортивных способностей с целью участия в районных, областных, 

всероссийских и международных соревнованиях по СПОРТИВНОМУ КАРАТЭ, для 

реализации собственного потенциала и достойного представления Гурьевского городского 

округа на всех уровнях соревнований. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с истоками спортивного каратэ и его ролью в жизни человека и общества; 

 Обучить техническим навыкам и тактическому мышлению; 

 Научить самостоятельно проводить тренировочные занятия; 

 Научить быстро думать и принимать оперативные решения; 

 Научить создавать красивые комбинационные действия по ситуации. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство бережного отношения к вещам; 

 Способствовать воспитанию у детей взаимного уважения друг к другу, к результатам своего 

и чужого труда; 

 Воспитывать чувство взаимопомощи в работе; 

 Воспитание важнейших черт характера, таких как смелость, решительность, терпение, 

трудолюбие. 

Развивающие: 

 Развивать умение моделировать собственные комбинации движений; 

 Способствовать развитию творческих способностей и эстетического вкуса детей. 

 Сформировать у детей чувство дистанции, времени, моторику рук и ног 

Краткое содержание: 

Спортивное каратэ   качественно отличается сегодня от других боевых видов спорта тем, что в 

нѐм отсутствует Агрессия, в связи с тем, что по правилам соревнований нельзя наносить 

противнику какую-либо травму и нельзя производить неконтролируемых опасных действий!  В 

этой связи на первое место выходит обучение всем качествам боевого единоборства (техника, 

тактика, сила, скорость, дистанция, стремление к победе…), но не через преодоление страха и 

стрессы, а в игре с улыбкой…  

На выходе мы получаем красивых, гармоничных телом и духом, уверенных в себе, смелых и 



умных молодых людей, очень доброжелательных и без внутренней агрессии. Спортивное 

каратэ проходит по грани физической культуры и боевого искусства, которые вместе 

формируют Гармоничную Личность, ведь это люди, которые и физически развиты и имеют 

закалѐнный боевой дух, который позволяет преодолевать страх и продолжать смело идти к 

цели, которые не сдаются, а борются за победу до конца и в учѐбе и в работе, это лидеры, 

которые являются образцом для большинства ребят… 

Основной образовательный результат: 

По окончанию обучения предполагается, что учащиеся будут знать: 

 Правила техники безопасности во время тренировки, при работе на спортивных снарядах и 

работе в паре. 

 Терминологию (названия приѐмов, положений тела и движений). 

 Историю возникновения и развития каратэ. 

 Понятие об виде спорта СПОРТИВНОЕ КАРАТЭ и его спортивно-прикладном значении. 

 Технику исполнения ударов руками. 

 Технику исполнения ударов ногами. 

 Технику исполнения защитных действий. 

 Технику видов движений в каратэ и как контролировать необходимую дистанцию. 

 Как настроиться и подготовиться к важному поединку. 

 Критерии получения оценки на соревновании. 

 Запрещѐнные действия в каратэ. 

 Принципы построения тренировочного занятия. 

 Последовательность построения подготовительной части тренировочного занятия. 

 Спортивную грамотность в области проведения соревнования и присвоения различных 

разрядов и степеней в каратэ. 

 Правила соревнований по каратэ. 

должны уметь: 

 Самостоятельно сделать разминку. 

 Отжиматься, подтягиваться и качать пресс. 

 Хорошо прыгать на скакалке и быстро бегать. 

 Контролировать удобную дистанцию, при разминке и работе в паре, 

 Стоять в правильных стойках, изученных в процессе обучения. 

 Делать правильно защиты руками, телом и передвижениями. 

 Делать правильную форму прямого удара рукой. 

 Делать правильную форму прямого удара ногой. 

 Делать правильную форму кругового удара ногой и рукой. 

 Правильно двигаться, в «челночном» и «скользящем» движении, прямолинейно и по кругу, 



сочетать эти движения. 

 Делать ударное движение рукой и ногой соответственно 6 критериям правил соревнований. 

 Работать и общаться в коллективе. 

 Делать аттестационные техники на пояса, присвоенные за период обучения. 

 Вести спортивный поединок в правильной стойке, на безопасной дистанции, выполняя 

оцениваемые атакующие техники и хорошие защитные действия. 

 Делать КАТА, соответствующее своему семестру подготовки 

 Уметь работать на снарядах (лапы, макивары, боксѐрские мешки). 

 Освоить метод тренировки «работа на этапах», умение самостоятельно работать на этапах. 

 Освоить «поточный» метод тренировки. 

 Хорошо играть в футбол и упрощѐнный баскетбол и другие игровые виды спорта. 

 Повторять сложно координационные действия. 

 Ставить и достигать спортивные цели. 

 Выиграть медаль на областных соревнованиях. 

Воспитательные результаты 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности является развитие 

личностных качеств ребѐнка. Занятия в объединении раскрывают индивидуальные спортивные 

и творческие способности, воспитывают желание побеждать и самовыражаться, развивают 

трудолюбие, усидчивость, преодоление в работе и стремиться доводить до конца начатое дело. 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Туристско-

краеведчес

кая 

Краеведение «Моѐ Отечество – 

Янтарный край 

России»» 

1. Возраст детей: 9-18 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

3. Основные цели и задачи: развитие творческих способностей и патриотическое 

воспитание обучающихся средствами туристско-краеведческой деятельности в процессе 

изучения родного края 

4. Краткое содержание: Азбука краеведения. Природа родного края: растительный и 

животный мир, охрана природы, экология. История родного края: прошлое и настоящее. 

Военная история края: Гурьевск в годы Великой Отечественной войны. Культурное 

наследие края. Основы туризма и ориентирования. Основы безопасности. Походы 

выходного дня. Многодневные путешествия по Калининградской области. 

5. Основной образовательный результат: 

по окончанию  образовательной программы обучающиеся должны знать: 

- основные сведения по истории, культуре, географии своего города, района и края; 

- источники краеведения; 

- нормативные документы по туризму; 

-методику написания творческого проекта; 

-методику организации и проведения туристских соревнований для обучающихся младшего 

звена; 

-основные требования к подготовке и проведению похода, путешествия, к оформлению 

походной документации; 

Уметь: 

- описывать краеведческие объекты: памятники истории, культуры и архитектуры, 

связанные с этим местом, составлять их паспорта; 

- организовывать и участвовать в судействе туристских соревнований и соревнований по 

ориентированию. 

 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Туристко-

краеведчес

кая 

туризм «Туризм» 1. Возраст детей:9-16 лет 

2. Срок реализации: 3 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: подготовка юных туристов широкого профиля, обладающих необходимым комплексом 

знаний, умений навыков. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование основных знаний, умений и навыков, необходимых для участия в 

соревнованиях по спортивному ориентированию и технике пешеходного туризма, походов 

выходного дня и походов 1-й категории сложности. 

Воспитательные: 

• Сформировать бережное отношение к природе, к ценностям отечественной культуры. 

• Способствовать укреплению здоровья детей, их физическому развитию. 

• Воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, упорства, 

самостоятельности и инициативы. 

Развивающие: 

• Развитие логического мышления, способности быстро и правильно принимать решения в 

сложных, чрезвычайных ситуациях. 

4. Краткое содержание: 

Основные тематические блоки: 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Воспитательная роль туризма. 

Основы туристкой подготовки. 

Топография и ориентирование. 

Краеведение. 

Основы гигиены и первая медицинская помощь. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

5. Основной образовательный результат: 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

 Знать о безопасном поведении в лесу. 

 Знать топографию. 

 Знать законы охраны природы, памятников. 

 Знать обязанности в походной группе. 



Должны уметь: 

 Оказывать помощь при небольших ранениях, ожогах, ушибах. 

 Транспортировать пострадавших. 

 Оборудовать бивуак. 

 Определять точку своего  нахождения на карте, прокладывать азимут. 

 Выполнять 1 юн.разряд по технике пешеходного туризма. 

 Выполнять 1 юн.разряд по спортивному ориентированию. 

 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Туристко-

краеведчес

кая 

туризм «По дорогам 

Янтарного края» 

1. Возраст детей: 8-10 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание патриотических чувств, 

формированию патриотического сознания учащихся  путѐм приобщения к туристско-

краеведческой деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Формирование представлений о краеведении, как  о предмете исторического и культурного 

развития общества;  

 Формирование знаний  о природе родного края, о  культуре, обычаях и традициях своего 

народа; 

Воспитательные: 

 Формирование уважительного,  бережного  отношения к историческому наследию своего 

края, его истории, культуре, природе. 

 Воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых 

норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких. 

Развивающие: 

 Способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, речь 

и т.д.) 

 Развитие кругозора учащихся. 

 

 

Основной образовательный результат: 

 

 Сформированное представление о необходимости  здорового образа жизни; 

  Сформированные  навыки  персональной экологической культуры и здорового образа 

жизни; 

 Сформированные представления об истории и культуре Калининградской области; 

 Сформированные  навыки организации быта в походных условиях;  

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Социально

-

педагогиче

ское 

туризм «Основы 

журналистики» 

1. Возраст детей: 11-13 лет 

2. Срок реализации: 2 года 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: Обучение  учащихся основам профессии журналиста через  творческую самореализацию 

обучающегося. 

Задачи: 

• воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 

• развивать творческие способности школьников—осуществлять выпуск стенгазет, 

рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды 

Основной образовательный результат: 

По окончанию обучения предполагается, что учащиеся будут занть:? 

 структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметка, статья, рецензия, 

очерк, зарисовка и т. д.); 

 правила и нормы газетного языка; 

 правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и т. д. 

будут уметь: 

 работать в различных журналистских жанрах; 

 грамотно проводить интервью; 

 писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы; 

 свободно владеть печатным словом. 

 

  



Направлен

ность 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Название Аннотация 

Естественн

о-научная 

Естественно-

научная 
«Юные 

исследователи» 

1. Возраст детей: 11-12 лет 

2. Срок реализации:  1 год 

3. Основные цели и задачи: 

Цель: обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью, развитие мотивов к познанию, исследовательских способностей и умений 

Задачи: 

Образовательные: 

 Активизировать и актуализировать знания и умения, полученные школьниками при 

изучении определѐнных тем по предметам;  

 Познакомить с комплексом материалов, заведомо выходящими за пределы школьной 

программы; 

 Формировать  умения интегрировать знания из различных областей наук. 

 Воспитательные: 

 Сформировать коммуникативные умения детей, умение работать в парах, группах; 

 Воспитать навыки взаимопомощи,  поддержки; 

 Научить создавать такой продукт, который будет интересен и востребован другими.  

 Развивающие: 

 Развивать умения размышлять, анализировать, сравнивать, делать            собственные 

выводы, отбирать и систематизировать материал; 

 Развивать творческие способности; 

 Формировать умение использовать ИКТ при оформлении проведѐнного исследования,   

публично представлять результаты исследования. 

 

Основной образовательный результат: 

По окончанию  обучения  предполагается, что учащиеся будут знать и уметь: 

 - роль исследований в познании окружающего мира и  научиться добывать самостоятельно 

достоверную информацию об интересующем объекте из разных источников.  

 -.  у учащихся должен быть  преодолѐн барьер боязни проведения самостоятельных 

творческих изысканий в любых сферах деятельности и, прежде всего, в сфере учебных 

дисциплин.  

 -должно появиться стремление использовать исследовательские методы в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с окружающим миром.  

  знать правила юного исследователя; 



 - знать структуру создания учебно-исследовательской работы, проекта; 

 - выполнять действия по организации исследовательской работы; 

 - видеть проблему по определенной теме; 

 - формулировать цель; планировать задачи; 

 - выдвигать гипотезы и проверять их; 

 - проводить посильные опыты и делать соответствующие выводы; 

 - осуществлять сбор информации из разных источников: справочники, энциклопедии,  

 - применять теоретические знания в практической деятельности при общении с живыми 

организмами; 

 - оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

 - защищать свои исследования перед сверстниками. 

 -  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели. 

 - правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.).  

 -  выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой  и игровой деятельности. 

 

 


