
Аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в МБУ 

ДО ДДТ г. Ворсма в 2020-2021 учебном году 

Направленность Программы Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Содержание 

Художественная  Юный художник 1 год 6-11 лет Работа с различными материалами и в разных техниках расширяет 

круг возможностей ребенка, развивает память, внимание, мелкую 

моторику, пространственное изображение, конструкторские 

способности, учит ребенка думать и анализировать. 

Цель программы: создание условий для раскрытия и развития 

художественных способностей учащихся через изобразительную 

деятельность 

Мир творческих идей 1 год 7-15 лет Особую роль в воспитании детей играет декоративно-

прикладное творчество, так как в наши дни выросла роль 

изобразительного искусства в воспитании творчески активной 

личности. Рукоделием человек занимается издавна. Пройдя 

через века, оно продолжает развиваться, включая в себя всѐ 

новые виды рукоделия. 

Цель программы - создание условий для развития художественно-

творческих способностей учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Текстильные куклы и 

игрушки 

1 год 9-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Текстильные куклы и игрушки» создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

учащегося, для его социально- культурного 

самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

средствами художественного труда. 

Творческая 

мастерская 

"Колорит" 1 год 9-18 лет 

Изобразительная деятельность – образное познание 
действительности. Предусмотренные планом виды творческой 
деятельности будут способствовать воспитанию у учащихся 
отношения к изобразительному искусству как к форме человеческого 
сознания, к деятельности, требующей глубоких знаний, большого 



труда, наблюдательности, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности. Изучаются такие закономерности изобразительного 
искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 
художественной информации. 
Цель программы: развитие творческих способностей детей 

средствами изучения различных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Волшебный крючок 

1 год 7-15 лет 

Вязание -  один из самых распространённых видов декоративного 

искусства. Это не просто изготовление трикотажа, это приятный 

досуг, уют, тепло и красота. Вязание крючком известно очень давно. 

Пройдя через века, оно стало одним из самых любимых занятий 

рукодельниц всего мира. Клубок ниток и небольшой компактный 

инструмент – крючок, таят в себе неограниченные возможности. 

Последнее время набирает популярность вязание крючком игрушек.  

Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному творчеству 

посредством освоения техники вязания крючком.  

Вокальный ансамбль 

"Фортиссимо" 
1 год 6-18 лет 

Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полѐтностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

Цель программы - развитие мотивации личности 

ребѐнка к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей через обучение основам 

эстрадного вокала. 

Живая глина 
1 год 6-13 лет 

Как известно, глина – один из самых древних материалов, освоенных 

человеком. Древние глиняные статуэтки, изразцы, архитектурные 



облицовки, полихромные статуи, всевозможные сосуды, ювелирные 

украшения – всё говорит о высоком развитии искусства глины в 

истории человеческой цивилизации.  

Данная программа направлена на приобщение детей к миру 

прикладного творчества, привитие практических навыков работы с 

глиной и знакомство с истоками русского народного ремесла.  

Цель программы:  

Создание условий для развития детского творчества, художественного 

вкуса и интереса к народному искусству посредством обучения лепке 

из глины.  

Классический танец 

1 год 
10-18 

лет 

Танцевальное искусство с незапамятных времен занимало в жизни 

человека важное место. Создаваясь на протяжении многих 

столетий, танец стал подлинной художественной энциклопедией 

социальной жизни народа. Воспитание детей на высоких образцах 

классического, народного и бального танцев развивает у них 

высокий художественный вкус и иммунитет против примитивного, 

пошлого, вульгарного. В процессе обучения развиваются 

физические данные учащихся, формируются необходимые 

технические навыки, накапливается определенный запас лексики. 

Цель программы: развитие музыкально – ритмических  и 
двигательно-танцевальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально - ритмической культуры. 

Мир Творчества 

(адаптированная 

программа) 

1 год 7-16 лет 

Особую роль в воспитании детей играет декоративно- 

прикладное творчество, так как в наши дни выросла роль 

изобразительного искусства в воспитании творчески активной 

личности. Рукоделием человек занимается издавна. Пройдя 

через века, оно продолжает развиваться, включая в себя всѐ 

новые виды рукоделия. 

Цель программы - создание условий для развития художественно-

творческих способностей учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Техническая 

направленность  
Легоконструирование 1 год 6-9 лет 

Лего-конструкторы имеют особое значение в жизни детей. 

Благодаря огромному разнообразию строительных деталей дети 



максимально активны во время игры. Они полностью 

включаются в игру, им 

постоянно хочется новых ощущений в прямом смысле этого слова. 

Многофункциональные игрушки 

побуждают детей к новым экспериментам. 

Цель программы: создание условий для овладения учащимися 

навыками начального технического 

конструирования через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Азбука 

конструирования 
1 год 7-10 лет 

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим 

несложным материалом в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Техническое творчество  играет большую роль и в 

умственном развитии детей. Конструируя  то или иное техническое 

изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, 

основными частями, но и их назначением, использованием, получают 

сведения образовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное 

конструктивное решение, создавать свои 

оригинальные модели,  знакомятся с историей развития техники, ее 

создателями. Практически все модели, выполненные в объединении, 

могут служить выставочными экспонатами, наглядными пособиями, 

что способствует более точному и аккуратному выполнению работы.  

Цель программы: Создание условий для формирования начальных 

научно-технических знаний, развития творческих познавательных и 

изобретательских способностей детей младшего школьного возраста 

через приобщение к конструированию.  

Авиамоделизм 1 год 9-15 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТехноМир» имеет техническую направленность, т.к. 

еѐ содержание предусматривает конструирование и постройку 

действующих и стендовых моделей летательных аппаратов для 

спортивных соревнований и 

демонстраций. 

Цель программы: создание условий для социального 



самоопределения, творческой самореализации личности ребенка 

посредством занятий авиамодельным спортом 

Первый шаг в 

робототехнику 
1 год 9-15 лет 

Программа актуальна тем, что привлечение детей к техническому 

творчеству является одним из путей удовлетворения их личностных 

потребностей, стимулирования стремления развить индивидуальные 

способности, расширения области знаний, решения личностных 

проблем общения с ровесниками, содержательная и здоровая 

организация свободного времени, формирование основных 

компетенций, которые требует современное общество.  

Занятия робототехникой  готовят детей к самостоятельному 

конструированию, изготовлению и 

усовершенствованию роботизированных 

устройств, расширяют кругозор учащихся, готовят их к дальнейшей 

деятельности в области изучения робототехники. 

Цель программы: формирование компетенций учащихся 

в робототехнике  через систему групповых занятий и самостоятельной 

деятельности обучающихся по созданию робототехнических 

устройств, решающих поставленные задачи.  

Робототехника 1 год 9-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» имеет техническую направленность и 

направлена на поддержку среды для детского технического 

творчества и обеспечение возможности самореализации учащихся. 

Программа ориентирована в первую очередь на ребят, желающих 

основательно изучить сферу применения роботизированных 

технологий и получить практические навыки в конструировании и 

программировании робототехнических устройств. 

Цель программы – развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества средствами конструирования и 

программирования с использованием современных компьютерных 

технологий и конструкторов. 

Волшебный мир кино 1 год 9-18 лет 
Программа «Волшебный мир кино» является программой 

технической направленности. Программа знакомит учащихся с 



современными видео устройствами и программными продуктами, 

развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает 

у ребят коммуникабельность посредством творческого общения 

старших и младших детей в коллективе, оказывает помощь в 

выборе будущей профессии. 

Цель программы - развитие и поддержка творческих и 

технических способностейчерез достижение качественного уровня в 

умении владеть цифровыми видеотехнологиями и приѐмами 

видеомонтажа, 

создание собственных видеоработ и прохождение всего процесса 

изготовления видеопродукции 

3D-моделирование 1 год 
10-18 

лет 

Знание основ 3D – моделирования дает широкие возможности 

использования практических навыков обработки графической 

информации в различных областях современной деятельности в 

дизайне интерьера, науке, образовании, архитектурном 

проектировании, в медицине, в подготовке видеороликов, в 

мультипликации и во многих других областях.  

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся практических компетенций в 

области 3D-моделирования и печати, освоение навыков по 

трехмерному моделированию.  

Мультимедийная 

журналистика 
1 год 

12-17 

лет 

В воспитании и образовании молодого поколения  особую, ни с чем 

несравнимую роль играют средства массовой информации. Пресса, 

которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться 

в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить свои успехи в общественном мнении, включает их в 

систему новых отношений, помогающую выявить свои 

способности, определиться в мире профессий. Занятия 

журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию и отражению мира, формируют активную 

и независимую жизненную позицию. 

Цель программы: социализация подростка путем организации 

детского информационного пространства. 

Физкультурно- Здоровье и спорт 1 год 7-15 лет Программа направлена на создание условий для гармонического, 



спортивная физического и нравственного развития учащихся, для укрепления 

их здоровья. Укрепляются нервная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная системы, развивается опорно- 

двигательный аппарат. Всѐ это положительно 

сказывается на физическом развитии детей и состоянии их здоровья, 

что очень актуально, в условиях современного общества, когда 

высок процент детей имеющих ряд функциональных заболеваний. 

Цель программы: создание условий для оказания 

благоприятного воздействия на укрепление здоровья и 

дальнейшего вовлечения в активные занятия 

физической культурой и спортом посредством спортивных и 

подвижных игр. 

Футбол 1 год 8-18 лет 

Технические приемы, тактические действия и собственно 

сама игра в футбол включают в себя 

большие возможности для формирования жизненно важных 
двигательных навыков и развития физических способностей детей.   
Цель программы – физическое воспитание 

подростков, развитие их морально – волевых качеств, средствами 

футбола. 

Бокс 1 год 
10-18 

лет 

Бокс – сложный и мужественный вид спорта, приобретает 

большое признание среди мальчиков и юношей не только как 

эффективное средство в деле разностороннего физического 

развития, но и как средство развития морально-волевых качеств: 

смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, 

самообладания, а также таких нравственных качеств:уважение к 

сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и 

многое другое. 

Цель программы: развитие физических качеств учащихся 

посредством регулярных занятий боксом. 

Настольный теннис 1 год 8-17 лет 

Игра в настольный теннис направлена на всестороннее 

физическое развитие и способствует совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 



Возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к занимающимся настольным 

теннисом позволяет охватить большое число учащихся с 

разными физическими способностями. 

Цель программы:оздоровление подрастающего поколения и 

развитие потребности в здоровом образе жизни через занятия 

настольным теннисом. 

Шахматная азбука 1 год 
6-13 лет 

 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности 

получают всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы 

сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не 

случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 

девиз: «Gens una sumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны 

людям разного возраста, а единая шахматная символика создаёт 

необходимые предпосылки для международного сотрудничества, 

обмена опытом. Шахматы - часть мирового культурного 

пространства.  

Цель программы – создание оптимальных условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала детей через обучение 

игры в шахматы.  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Веселый английский 

язык 
2 года 6-9 лет 

Дополнительная образовательная программа «Веселый английский 

язык» предназначена для организации занятий с детьми 6-9 лет по 

английскому языку и направлена на расширение кругозора, 

словарного запаса и применение полученных знаний в игровых 

формах. А в каком возрасте, если не с младших классов лучше 

начинать изучение иностранного языка. В это время ребенок легко и 

непринужденно способен усвоить новые формы и обороты речи, в 

сравнении с изучением родного языка, легче усваивается и 

грамматика иностранного языка. Английский язык 

является международным языком, он очень востребован 

в современной жизни. 

Цель программы – создание условий для развития 

познавательных, интеллектуальных, речевых и грамматических 

способностей через овладение 



техниками изучения английского языка 

Естественнонаучная 

направленность 

Умники и умницы 

1 год 

5-10 лет 

Данный курс создаѐт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих 

занятий ребята достигают значительных успехов в своем 

развитии. 

Цель программы: создание условий для познавательного развития 

детей младшего школьного возраста через организацию 

занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Фитодизайн 

1 год 

9-18 лет 

Одним из средств эстетического воспитания школьников, 

является искусство цветочной аранжировки. Занимаясь 

декоративно-прикладным творчеством, работая с природным 

материалом, дети обретают как бы второе зрение: в каждом 

цветке, травинке они учатся видеть неповторимую красоту, 

образ. 

Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей, формирования 

художественной культуры и творческой самореализации личности 

ребѐнка через овладение школами цветочной аранжировки. 

Юный исследователь 

1 год 

13-17 

лет 

Большое значение для формирования экологической культуры 

учащихся имеет изучение природной окружающей среды. В 

процессе занятий учащиеся расширяют эколого-биологические знания 

и овладевают эколого-туристскими навыками и умениями.  

В системе государственных мер по охране окружающей среды 

природоохранительное воспитание, и формирование экологического 

мировоззрения имеет особое значение.  

Экологию по праву считают научной основой охраны и 



 

 

 

 

 

 

 

рационального использования природы.   Восстановить гармонию 

между человеком и природой способны только экологически 

грамотные люди. Экологическое образование и воспитание 

невозможно без определенной суммы знаний о природе. Именно 

поэтому программа предусматривает усиление экологического 

подхода в изучении растительного и животного мира родного края, а 

также изучение природных комплексов с точки зрения 

биогеоценологии.  

Цель: привлечение обучающихся к работе по изучению и сохранению 

исторических и культурных ценностей своего края, по изучению 

проблем экологического состояния природной среды и практическому 

участию в решении природоохранных задач.  
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