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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детства и юношества» 

 

Главная цель деятельности – развитие личностной культуры ребенка посредством 

приобщения к человеческим ценностям, содействие его саморазвитию, 

самоопределению, реализации жизненного предназначения. 

Данная цель нашла своѐ отражение в каждой из программ, реализуемых по следующим 

направленностям: 

 

- художественная; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

 

Сборник одобрен Педагогическим советом МАУДО «ДДиЮ» 
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Художественная направленность 

 

Программа: «Гитарная песня» 

Объединение: Клуб самодеятельной песни «Альтаир» 

Основные задачи: 

Развитие творческих способностей детей средствами и возможностями 

гитарного пения, игры на инструменте, изучения культуры своего народа и его 

истории. 

Срок реализации: 4 года. 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 12-17 лет 

Особенности программы: 

В процессе обучения формируются знания, умения и навыки основных 

приемов игры на гитаре; развиваются слух, голос, чувства ритма, музыкальной 

памяти. Формируются нравственно-этические нормы межличностных 

взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Программа разработана с учѐтом современных образовательных технологий 

педагогики сотрудничества, сотворчества, проблемного обучения, личностно-

ориентированных технологии, саморазвивающего обучения. 

Конечный прогнозируемый результат: 

Обучающийся должен иметь устойчивые певческие навыки, владеть 

необходимым объемом теоретического материала, должен овладеть основами 

сценического мастерства, иметь практический опыт концертных выступлений, 

самостоятельно работать над музыкально-поэтическим материалом: 

самостоятельно записывать мелодию песни, выстроить художественный образ 

песни, его сценическое воплощение и исполнить песню на высоком уровне в 

концертных условиях. 

Освоив образовательную программу «Гитарное пение», воспитанники 

становятся членами КСП «Альтаир» ДДиЮ и переходят на этап 

профессионального самоопределения и творческой самореализации личности. 

Форма аттестации: Открытые и отчетные занятия, концертная деятельность, 

участие в конкурсах различных уровней 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Булыгин Валерий Николаевич 
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Программа: «Экспресс школа. Гитарная песня» 

Объединение: Клуб самодеятельной песни «Альтаир» 

Основные задачи: 

Развитие творческих способностей детей средствами и возможностями 

гитарного пения, игры на инструменте, изучения культуры своего народа и его 

истории за короткий срок. 

Срок реализации: 1 год. 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 12-17 лет 

Особенности программы: 

Программа предусматривает ускоренное обучение («Экспресс – школа») для 

обучающихся 17-18 лет, пожелавших обучиться игре на гитаре и исполнению 

песен за короткое время. В процессе обучения формируются знания, умения и 

навыки основных приемов игры на гитаре; развиваются слух, голос, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формируются нравственно-этические нормы 

межличностных взаимоотношений, навыков поведения и работы в коллективе. 

Программа разработана с учѐтом современных образовательных технологий 

педагогики сотрудничества, сотворчества, проблемного обучения, личностно-

ориентированных технологии, саморазвивающего обучения. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Обучающийся должен иметь устойчивые певческие навыки, владеть 

необходимым объемом теоретического материала, должен овладеть основами 

сценического мастерства, иметь практический опыт концертных выступлений, 

самостоятельно работать над музыкально-поэтическим материалом: 

самостоятельно записывать мелодию песни, выстроить художественный образ 

песни, его сценическое воплощение и исполнить песню на высоком уровне в 

концертных условиях. 

Форма аттестации:  

Открытые и отчетные занятия, участие в конкурсах различных уровней 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Булыгин Валерий Николаевич 
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Программа: «Арт-фантазия» 

Объединение: Театральное объединение «Дебют» 

Основные задачи: 

 

Разбудить эмоциональную сферу ребенка, выявить и развить имеющиеся 

способности, побуждать детей импровизировать, развивать способность 

сочувствовать, сопереживать, понимать другого человека, воспитывать 

уверенность в собственных творческих способностях. 

 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 8-17 лет 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Способствует формированию знаний и умений в области сценического 

искусства. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. Готовит к любой публичной профессии, 

предполагающей общение с людьми. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Сформированность знаний, умений, навыков в области театрального 

искусства: чистая дикция, выразительная речь, пластичность, артистичность. 

Положительная мотивация к совместной творческой деятельности. Возросший 

уровень личностной культуры, адекватная самооценка 

Форма аттестации: 

Открытые и отчетные занятия, концертная деятельность, участие в конкурсах 

различных уровней. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Хурматуллина Альбина Автаховна 
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Программа: «Актерское мастерство» 

Объединение: Театральное объединение «Дебют» 

Основные задачи: 

• создание творческого пространства, в котором органично могли бы 

сосуществовать и развиваться дети разных возрастов; 

• научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для 

работы над ролью; 

• увлечь детей театральным искусством; 

• расширить знания учащихся в области драматургии; 

• развивать навык творческого подхода к работе над ролью; 

• развивать пластические и речевые данные учащихся; 

• развивать воображение, фантазию и память. 

Срок реализации: 1 год 

Категория детей: 8-17 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Способствует формированию знаний и умений в области сценического 

искусства. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения. Готовит к любой публичной профессии, 

предполагающей общение с людьми. 

Конечный прогнозируемый результат: 

• развитость у обучающихся способности к рождению новых идей, 

креативному образу мышления; 

• приобретение опыта творческой деятельности (исполнительского 

мастерства); 

• сформированность у обучающихся устойчивого интереса к 

театральному искусству; 

• развитость физических возможностей тела, свободы в обращении со своим 

физическим аппаратом через пластику и знание простейших 

акробатических элементов. 

Форма аттестации: 

Открытые и отчетные занятия, концертная деятельность, участие в конкурсах 

различных уровней. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Шевелев Иван Вячеславович  
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Программа: «Вокал» 

Объединение: Вокальная группа «Ветер детства»» 

Основные задачи: 

 

Создание условий для развития творческих способностей детей через 

приобщение к эстрадному вокалу. 

 

Срок реализации: 4 года 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 7-17 лет 

Особенности программы: 

Обучающийся получает возможность научиться исполнению песен, тем самым 

реализовать свой творческий потенциал, одновременно развиваясь 

нравственно и духовно. Реализация задач осуществляется через различные 

виды вокальной деятельности, главными из которых является сольной и 

ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, 

пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения 

под музыку, элементы театрализации. Музыкальную основу программы 

составляют произведения современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские песни. 

Конечный прогнозируемый результат: 

участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под 

музыку, использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и 

сценическом мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать 

активно в концертной и пропагандистской деятельности; 

умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки – синкопы, ломбардский ритм и т.д. 

 

Форма аттестации: 

Наблюдение, открытые и отчетные занятия, концертная деятельность, участие 

в конкурсах различных уровней 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Щетинина Наталья Александровна 
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Программа: «Современная хореография» 

Объединение: Коллектив современного танца «Холидей» 

Основные задачи: формирование творческой личности посредствомобучения 

детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального 

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Срок реализации: 4 лет 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 7-17 лет 

Особенности программы: Программа включает в себя такие разделы: 

классический танец (поддержание академизма и развитие техники 

исполнения); ритмика и танцевальные импровизации (развитие 

музыкальности, формы мышления, умения слышать свое тело, пространство, 

партнеров, развитиеобразного восприятия окружающего мира); 

танец модерн (развитие свободы движений, ощущения движений изнутри); 

хип-хоп/MTV-стиль (синтез самых ярких направлений современного клубного 

танца); 

гимнастика (дополнительная растяжка по специальной методике, 

изучениеакробатических элементов для введения их в репертуарную работу); 

история хореографии (видео-лекции и беседы для расширения кругозора, 

ознакомления с деятельностью ведущих балетмейстеров, видных деятелей 

искусства и культуры, знакомства с творчеством известных коллективов 

России и зарубежья). 

Конечный прогнозируемый результат: 

гармонично развитое тело, овладение основными знаниями, умениями и 

навыками в сфере хореографии. 

повышение общей культуры личности участника коллектива, его знаний об 

истории хореографии, выдающихся личностях исполнительского и 

постановочного мастерства, классической и современной музыки, 

нововведений и модернизаций на поприще современного танца. 

повышение коммуникабельности, обретение культуры поведения, общения, 

речи. 

Умение наладить отношения с коллегами, работать в команде. 

Форма аттестации: открытые занятия, класс-концерты, годовые переводные 

экзамены (по результатам которых учащийся переводится на очередную 

ступень обучения). 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Багдасарян Анжелла Георгиевна 
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Программа: «Вокально-инструментальный ансамбль» 

Объединение: ВИА «ПАРАДИЗ» 

Основные задачи: развитие музыкальных способностей для осуществления 

социально-значимой творческой деятельности через вокально-

инструментальное исполнительство. Научить основам и навыкам игры на 

инструменте, создать условия для развития основных музыкальных 

способностей, передать необходимый объем теоретических и практических 

знаний, исполнительских умений для дальнейшей самостоятельной 

деятельности. 

Срок реализации: 4 года 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 10-17 лет 

Особенности программы: Новизна дополнительной общеобразовательной 

программы основана на комплексном и индивидуальном подходе к 

обучающимся. Она предусматривает введение новых методов преподавания 

материала путём использования музыкальных предпочтений каждого 

обучающегося как индивидуально, так и в ансамбле. Актуальность данной 

программы основана на статистике музыкальной индустрии, которая выявляет 

нехватку инструменталистов в той или иной сфере, что позволяет искоренить 

эту проблему. Отличительные особенности данной программы от подобных 

заключаются в том, что она предоставляет обучающимся свободный выбор 

между изучением музыкальных инструментов и музыкальных произведений. 

Предоставляет возможность попробовать себя в роли того или иного участника 

как маленького коллектива, так и полноценного оркестра. 

Конечный прогнозируемый результат: 

- будет сформирована устойчивая потребность в дальнейшем изучении 

музыкальных инструментов; 

- будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию; 

- будет сформирована активная жизненная позиция; 

- будут развиты творческие способности; 

- будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни 

Форма аттестации: анкетирование и тестирование, конкурс 

Мастерства (с маршрутным листом), творческие смены и фестивали, 

подготовка презентаций и слайд-шоу по итогам проведения различных 

мероприятий и выездов, участие в различных образовательных проектах и 

программах 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования Косопкин Евгений Андреевич; 
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Декоративно-прикладное творчество 

 

Программа: «Художник» (изобразительная деятельность) 

Объединение: «ИЗО-студия «Художник»  

Основные задачи: 

Создать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности, опираясь на развитие инициативы, 

фантазии и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний через 

различные виды изобразительной и прикладной деятельности. Способствовать 

формированию художественного вкуса и развитию индивидуальных 

способностей. 

 

Срок реализации:4 года 

Категория детей: 5-14лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Программа изостудии включает занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных способов и техник, которые направлены на развитие у детей 

творчества. Содержание образовательного процесса включает в себя разделы: 

основы цветоведения, нетрадиционные техники рисования (монотипия, 

тампонирование, пластилиновая живопись и др.) игры на развитие 

воображения, проектная деятельность. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Обучающиеся будут знать специальную терминологию, получат 

представление о: 

-видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства. 

Кроме того получат развитие общеучебных умений и личностных качеств: 

-умение воспринимать конструктивную критику; 

-способность к адекватной самооценке; 

-умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

-трудолюбие, упорство в достижении цели, эмпатия, взаимопомощь 

Форма аттестации: 

Выставки, конкурсы, отчетные и открытые занятия. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Гуренков Семен Викторович 
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Программа: «Волшебный клубок» 

Объединение: «Волшебный клубок» 

 

Основные задачи: 

Создание условий для развития художественно-эстетических способностей 

школьников средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

Срок реализации: 4 лет 

Категория детей: 7-12 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа                

                                             3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что она не просто знакомит с видами 

рукоделия (вязание крючком, спицами; валяния из шерсти; азбукой шитья), но 

является обучающей, т.е. позволяет овладеть техникой и достичь совершенства 

в ней. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать авторские модели. 

 

Конечный прогнозируемый результат: Художественная обработка 

текстильных нитей различного происхождения, качества, состава и свойства 

знакомит детей с разными техниками: ручное плетение, валяние из шерсти, 

вязание крючком и на спицах, изготовление народной тряпичной и авторской 

куклы. По окончании курса обучения обучающиеся будут иметь знания, 

умения, навыки по технике вязания спицами, самостоятельно подбирать 

средства для задуманного образа и выполнять изделие в изученных техниках, 

знать приѐмы декора изделий, а такжебудут иметь ЗУН для углубленного 

изучения предмета декоративно-прикладного цикла (например, занятия в 

творческом объединении Театр моды «YOU NOVA»). 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Сайфутдинова Елена Александровна 
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Программа: «Я — дизайнер» 

Объединение: «Я — дизайнер» 

Основные задачи: 

 

Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, развитие личностного 

потенциала, творческих и индивидуальных способностей детей посредством 

декоративно-прикладной деятельности. 

 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 7-12 лет 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

В процессе освоения данной программы обучающиеся получат 

первоначальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; получат общее представление о профессии дизайнера, его 

социальном значении; научатся использовать приобретѐнные знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. Работы 

выполняются как индивидуально, так и коллективно. 

 

Конечный прогнозируемый результат: обучающиеся будут 

знатьосновныеэтапы развития и истории дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; систему теоретических основ дизайна (законы и 

закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции ), уметь анализировать произведения дизайна и 

моделировать в своѐм творчестве , используя разнообразные материалы 

(бумага, картон, цветные плѐнки; краски, графические материалы, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Николаева Ирина Витальевна 
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Объединение: «Я — дизайнер» 

Программа: «Дизайнер +»  

Основные задачи: 

Формирование общей культуры, расширение знаний о мире, о себе, 

приобретение социального опыта через знакомство с основами дизайнерского 

дела. Расширение информированности, обогащение навыками общения и 

совместной деятельности.  

 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 7-12 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Программа компенсирующего обучения для системно отстающих детей. В 

соответствии со своими возможностями процессе освоения данной программы 

обучающиеся получат первоначальные знания и представления о наиболее 

важных правилах дизайна, получат общее представление о профессии 

дизайнера, его социальном значении научатся использовать приобретѐнные 

знания и умения для творческой самореализации. Работы выполняются как 

индивидуально, так и коллективно. 

 

Конечный прогнозируемый результат: обучающиеся будут знать законы и 

закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции, уметь анализировать произведения дизайна и 

моделировать в своѐм творчестве, используя разнообразные материалы 

(бумага, картон, цветные плёнки; краски, графические материалы, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участие в конкурсах, фестивалях, концертах. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Николаева Ирина Витальевна 
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Программа: «Крупеничка» 

Объединение: «Тильда» 

 

Основные задачи: 

Прививать интерес и любовь к русской тряпичной кукле, как виду народного 

художественного творчества через изготовление образцов кукол. 

 

Срок реализации: 1 год 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 7– 10 лет 

Особенности программы: 

В процессе обучения обучающиеся научатся работать с текстильными 

материалами, смогут самостоятельно создавать художественные изделия в 

традициях народного искусства; научатся грамотно подбирать цветовую гамму 

материалов для изготовления народных кукол и использовать инструкционно-

технологические карты при работе по изготовлению кукол. Также в программу 

входит изучение истории народной куклы, традиций и обычаев, связанных с 

куклами. 

 

Конечный прогнозируемый результат: Обучающиеся будут иметь знания, 

умения, практические навыки по работе с текстильными материалами, по 

использованию инструкционно-технологических карт при работе по 

изготовлению кукол, самостоятельно создавать художественные изделия в 

традициях народного искусства. 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Савватеева Ирина Николаевна 
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Программа: «Текстильная кукла» 

Объединение: «Тильда» 

 

Основные задачи: 

Обучить навыкам, необходимым для реализации декоративно-прикладной 

деятельности; Сформировать систему знаний, умений навыков проектной 

деятельности и выполнению оригинального проекта изделий и предметов 

декоративно-прикладного искусства в материале (текстильная авторская 

кукла), создание эмоционально выразительного образа 

Срок реализации: 4 года 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Категория детей: 11–18 лет 

Особенности программы: 

При разработке данной программы учитывались особенности детской и 

подростковой психологии, а также запросы обучающихся. Кроме того, работа 

трудоёмкая, кропотливая, требует длительной концентрации внимания и 

усидчивости, что требует учитывать физические и психологические 

особенности детского и подросткового возраста и применять в программе 

здоровьесберегающие технологии. Освоение детьми основных разделов 

программы способствует развитию таких качеств, как воображение, 

аккуратность, настойчивость, терпение, усидчивость, формирование 

эстетического вкуса, бытовой культуры. 

 

Конечный прогнозируемый результат: Обучающиеся будут иметь знания, 

умения, практические навыки по работе с текстильными материалами, по 

использованию инструкционно-технологических карт при работе по 

изготовлению кукол, самостоятельно создавать художественные изделия. 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участие в конкурсах, фестивалях. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Савватеева Ирина Николаевна 
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Программа: «Конструирование и моделирование одежды» 

Объединение: «Театр моды «You*nova» 

Основные задачи: Приобщение детей к миру культуры костюма 

черезсоздание и постановку театрализованных представлений с коллекциями 

моделей одежды, что способствует формированию художественного вкуса и 

социальной адаптации подростка. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 9-17 лет 

Периодичность занятий: 3раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: Программа состоит из нескольких модулей 

обучения: «Основы конструирования, моделирования и технологии 

изготовления одежды»; «Сценическое мастерство и хореография»; 

«Декорирование» Они помогают пройти путь от простейших швов до сложных 

отделок, от пошива одежды для себя до разработки и создания творческих 

моделей коллекции, от изучения пропорций фигуры человека до сложных 

формообразующих элементов костюма, от зарисовки небольших элементов 

одежды до разработки эскизных проектов. А также обучает решать творческие 

задачи в процессе работы над индивидуальными и коллективными проектами; 

знакомит с миром профессий, связанным с тематикой программы. 

Конечный прогнозируемый результат: 

выпускник владеет практически значимыми способами деятельности, 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной социализации 

личности, творческого самоопределения и профессиональной ориентации. В 

совершенстве владеет знаниями по разделам «Основы конструирования 

моделирования и технология изготовления одежды», «Декорирование», 

«Сценическое мастерство и хореография» 

Форма аттестации: анкетирование и тестирование, конкурс мастерства (с 

маршрутным листом), конкурс авторских моделей (например, «Костюм из 

нетрадиционных материалов», «Платье из бабушкиного сундука» и т.п.), 

студийный конкурс стилистов, студийный конкурс манекенщиц, итоговое 

занятие-концерт (в соответствии с разработанным сценарием), участие в 

конкурсах (в номинации «старшая возрастная группа»), подготовка 

презентацийслайд-шоу по итогам проведения различных мероприятий и 

выездов, участие в различных образовательных проектах и программах 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Зиновьева Галина Рафаиловна. 
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Программа: «Рукодельница» 

Объединение: «Театр моды «You*nova» 

 

Основные задачи: Формирование общей культуры, расширение знаний  о 

мире, о себе, приобретение социального опыта через знакомство с основами 

декоративно-прикладного творчества. Расширение информированности, 

обогащение навыками общения и совместной деятельности.  

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 9-17 лет 

Периодичность занятий: 2раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы:  

Программа компенсирующего обучения для отстающих детей направлена на 

развитие творческих способностей, творческого воображения и фантазии 

детей. В соответствии со своими возможностями выполняя поделки и 

сувениры, дети развивают художественный и эстетический вкус. 

Приобретённые знания, умения и навыки помогут детям научатся выполнять 

украшения для дома, ёлочные игрушки, цветы, бижутерию, различные 

сувениры, панно. Кроме того, эти изделия – прекрасный подарок родным и 

друзьям на праздники. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

выпускник владеет практически значимыми способами деятельности, 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной социализации 

личности, творческого самоопределения и профессиональной ориентации.  

 

Форма аттестации: анкетирование и тестирование, конкурс мастерства (с 

маршрутным листом), конкурс авторских моделей. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Зиновьева Галина Рафаиловна. 
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Техническая направленность 

 

Программа: «Авиамоделирование» 

Объединение: «Авиа - судомодельное объединение» 

Основные задачи: Создание условий для формирования устойчивогоинтереса 

к авиамоделированию. 

Срок реализации: 4 лет 

Категория детей: 10-17 лет 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: Занятия в объединение предусматриваетполучение 

начальных знаний о современных технологиях обработки различных 

материалов (древесина, металл, пластмассы), об основах рационализаторской 

работы, об истории техники, о развитии современного производства, а также о 

рабочих и инженерно-технических профессиях. На занятиях в объединении 

«Авиамоделирование» обучающиеся изготавливают различные действующие 

авиамодели, как с электрическими двигателями, двигателями внутреннего 

сгорания, так и без них, проводят их испытания, отладку, доводку, участвуют 

в показательных выступлениях и в соревнованиях начального уровня. 

Конечный прогнозируемый результат: 

К концу обучения по программе, учащийся должен знать: - основы 

самолетостроения, основы теории полета моделей; - техническую 

терминологию, технические понятия и сведения;- приѐмы работы с 

различными материалами; - принципы разработки чертежей самолетов; - 

особенности двигателей различных моделей; - приѐмы и технологии 

изготовления, регулировки и запуска авиамоделей; - правила безопасности при 

работе с инструментами. должен уметь: - составить чертежи самолета; -

работать с различными материалами; - ориентироваться в аэродинамике; - 

изготовить модель самолета выбранного класса; - уметь устранить замеченные 

недостатки; - проводить самостоятельно тренировочный запуск модели; - 

участвовать в соревнованиях различного уровня  

Форма аттестации: 

Анализ практических работ, соревнования и показательные выступления, 

выставки моделей, технические конкурсы, испытание изготовленных моделей. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Скворцова Екатерина Николаевна 
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Программа: «Судомоделирование» 

Объединение: «Судомодельное объединение» 

 

Основные задачи: Создание условий для формирования устойчивогоинтереса 

к судомоделированию. 

Срок реализации: 4 лет 

Категория детей: 10-17 лет 

Периодичность занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Данная программа дает необходимые знания по истории мореплавания и 

кораблестроения, по теории корабля, его устройству и основам плавания судов, 

перспективах развития водного транспорта, учить строить качественные 

самоходные и стендовые модели-копии кораблей и судов, спортивные модели, 

обучает правилам работы с чертѐжным, столярным и слесарным 

инструментом, материалами, применяемыми в судомоделизме, учит работать в 

судейской коллегии и инструкторами в судомодельных объединениях. 

 

Конечный прогнозируемый результат: по окончании обучения 

обучающиеся будут знать историю мореплавания и судостроения, морских 

войнгеографических открытий, правила проведения соревнований, работу 

судейской коллегии; уметь пользоваться методическими пособиями по 

судомоделированию, самостоятельно изготавливать чертежи и строить по ним 

модели, строить более сложные модели-копии классов ЕК-1250, ЕН-1250, ЕЛ-

1250, а также радиоуправляемые модели классов Ф2-В, ФЗ-Е и др., строить 

стендовые модели-копии, скоростные кордовые и управляемые модели. 

 

Форма аттестации: 

Анализ практических работ, соревнования и показательные выступления, 

выставки моделей, технические конкурсы, испытание изготовленных моделей. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Скворцова Екатерина Николаевна 
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Программа: «Техническое моделирование» 

Объединение: «Техническое моделирование» 

 

Основные задачи: обучение учащихся основам конструирования моделей из 

различных материалов и ознакомление их с принципами моделирования. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей:7-16 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Программа «Техническое моделирование» включает в себя разнообразные 

формы работы с детьми и охватывает такие разделы, как, архитектурное 

моделирование, автомоделирование, техноарт и др. Новизна образовательной 

программы «Техническое моделирование» - в практической 

ориентированности изделий, в работе с разными по фактуре и структуре 

материалами и их сочетанием. Занятия техническим моделированием учат 

детей аккуратности, усидчивости, умению доводить начатое дело до конца, 

видеть изделие в перспективе, знать основы технической грамоты. 

 

Конечный прогнозируемый результат: Обучающиеся будут знать 

• основные элементы простейших конструкций моделей; 

• терминологию моделизма; 

• основы макетирования; 

• виды материалов, применяемые в моделировании; 

• технику безопасности при работе с инструментами; 

• правила проведения соревнований по модельному спорту. 

Обучающиеся будут уметь: 

• изготавливать разные виды простых моделей из бумаги; 

• регулировать модели; 

• проводить соревнования. 

 

Форма аттестации: 

Анализ практических работ, соревнования и показательные выступления, 

выставки моделей, технические конкурсы, испытание изготовленных моделей. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Педагог дополнительного образования 

Гуренков Семен Викторович 
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Физкультурно-спортивная направленность 

 

Программа: «Настольный теннис» 

Объединение: «Настольный теннис» 

 

Основные задачи: Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления 

организма обучающихся через занятия настольным теннисом. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 7-16 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков 

снять физическое и эмоциональное напряжение. Этого можно достичь 

посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на 

создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 

познанию творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию 

у занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Разовьют следующие качества: 

Улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость.  

Улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим 

нагрузкам. 

Повысятся адаптивные возможности организма - противостояние условиям 

внешней среды стрессового характера. Разовьют коммуникабельность 

обучающихся в результате коллективных действий. 

 

Форма аттестации: 

Соревнования и показательные выступления. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Ингисаев Евгений Анатольевич 
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Программа: «Чирлидинг» 

Объединение: «Джамп» 

 

Основные задачи: Обучение основным элементам чирлидинга и его 

комбинациям; формирование навыка здорового образа жизни, сознательного 

отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, развитие музыкально-

ритмических и двигательных способностей, привлечение максимально 

возможного числа детейсистематическим занятиям спортом. 

 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 10-14 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Программа дает возможность обучающимся научиться основнымэлементам 

черлидинга. заложить прочные основы для развития физических качеств и 

способностей, сформировать красивую осанку и телосложение, обеспечить 

слаженную деятельность различных систем организма; участвоватьсоставе 

команды черлидеров в спортивных соревнованиях и концертных программах; 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Выпускник будет: 

обладать умениями и навыками уверенно, грамотно и выразительно исполнять 

основные элементы черлидинга; 

уметь самостоятельно составлять композиции и грамотно анализировать их 

художественные достоинства; 

уметь преодолевать неуверенность в себе, вырабатывать стремление к победе 

(в турнире, конкурсе). 

Знания, умения и навыки обучающиеся могут с успехом использовать в 

повседневной жизни, неформальной обстановке, в проведении досуга. А также 

будет сформированная мотивация к здоровому образу жизни. 

 

Форма аттестации: Зачеты, конкурсы, турниры разного уровня, 

аттестационный турнир, показательные выступления, рейтинговые 

соревнования, концертные выступления. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Ахметшина Гульнара Мадридовна 
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Туристско-краеведческая направленность 

Программа: «Златоустоведение» 

Объединение: «Златоустоведение» 

Основные задачи: Воспитание патриотических чувств, укрепление 

нравственности, бережного отношения и любви к своей Родине, через изучение 

истории, культуры, духовного наследия и традиций своего родного края. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 11-15 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 

Особенности программы: Программа призвана обогатить детей знаниями 

обисторическом прошлом нашего города, культурных традициях прошлого и 

настоящего, воспитывать их на примерах мужества и героизма златоустовцев, 

развивать интеллектуальные и творческие способности, воспитывать чувства 

гражданственности и патриотизма. Программа направлена на приобретение 

новых знаний об истории и культуре родного края, творческую переработку 

информации: 

проведение самостоятельных исследований, создание проектов. Содержание 

образовательного процесса включает в себя разделы: 

- «Имя городу– Златоуст. История, достопримечательности, «Золотые имена» 

- «Природа нашего края. Животный и растительный мир, реки, горы» - 

«Проектная деятельность» 

Конечный прогнозируемый результат: 

К концу освоения курса обучающий будет иметь: устойчивый интерес к 

истории своей малой Родины; знания по истории и культуре родного края; 

будет уметь: 

устанавливать связи между прошлым и современностью; способность 

творчески мыслить и рассуждать; 

решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения и организации 

собственной деятельности; 

заниматься исследовательской и проектной деятельностью индивидуально и в 

творческих группах; 

рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, защита и презентация творческих проектов, 

участиеконкурсах, фестивалях, концертах. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Мельникова Ольга Владимировна 
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Социально-педагогическая направленность 

 

Программа: «Юный железнодорожник» 

Объединение: «Юный железнодорожник» 

Основные задачи: 

Способствовать нравственному воспитанию подростков, расширению их 

кругозора и развитие технических знаний учащихся, осознанному выбору 

будущей профессии. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 11-15 лет 

Периодичность занятий: 1 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: 

Данный курс знакомит с работой основных служб и подразделений 

железнодорожного транспорта, принцип взаимодействия между ними и дает 

понятие о работе железнодорожного транспорта. Полученные знания в 

необходимом объѐме используются при прохождении производственной 

практики на Детской железной дороге в рамках выбранной специальности. При 

прохождении летней производственной практики учащиеся приобретают 

практические навыки по всем специальностям соответственно году обучения в 

соответствии с планом расстановки по рабочим местам. Программа 

предусматривает знакомство и практическое закрепление правил технической 

эксплуатации, правил личной безопасности, правил поведения в обществе и в 

экстремальных ситуациях. Занятия в объединении дают основательную 

подготовку для дальнейшего обучения в железнодорожном колледже и в 

высших учебных заведениях МПС. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

По окончании курса обучающиеся будут иметь знания о работе основных 

служб и подразделений железнодорожного транспорта, принцип 

взаимодействия между ними, первоначальные понятие о работе 

железнодорожного транспорта. Использовать приобретенные знания для 

выбора профессии. 

 

Форма аттестации: 

Собеседование, устный опрос, тестирование, производственная практика. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Абрамов Александр Борисович 
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Программа: «Школа лидеров» 

Объединение: «СДЮО «Горный Урал» 

 

Основные задачи: обучение подростков, подготовка кадрового потенциала 

для работы с детскими и молодежными общественными организациями. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 12-15 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы: Программа формирует знаний о работе лидеров 

иколлектива, дает представление о волонтерстве, об организаторской работе; 

создает благоприятные условия для саморазвития и самореализации 

подростков, путем включения их в социально – значимые дела, раскрытие 

лидерских качеств участников. В программу входят следующие разделы: 

«Саморазвитие», «Я в социуме», «Вожатское мастерство», «Педагогическая 

копилка», «Социальное проектирование», «Технология участия в конкурсах». 

 

Конечный прогнозируемый результат: ключевые навыки и умения: 

аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные, делать собственные 

выводы и заключения); проектировочные (умение планировать деятельность: 

собственную, коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их 

достижения); коммуникативные (умение работать в команде, организовывать 

деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 

проблемы); рефлексивные (умение осуществлять "самонаблюдение", 

выстраивать процессы самокоррекции, саморазвития); исследовательские 

(умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать идеи и 

др.), воспитание социально-активной молодежи и подготовка учащихся, 

способных помогать школьным педагогам-организаторам и вожатым. 

 

Форма аттестации: наблюдение, тестирование, анкетирование, ролевые игры, 

участие в конкурсах, в дискуссионных играх. Видеть результаты также 

позволяет постоянная рефлексия, проходящая в группе. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Горшенина Ирина Александровна 
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Студия раннего развития «Малыш» 

 

Программа: «Умелые ручки» 

Объединение: Студия раннего развития «Малыш»  

Основные задачи: 

Развитие творческого потенциала детей средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

Особенности программы: 

Данный курс позволяет освоить основные приемы работы в различных 

техниках ДПИ. Попутно происходит знакомство с основами цветоведения, 

композиции, обучение эстетическому восприятию. Программа 

предусматривает изучение разделов «Лепка». «Флористика» 

 

Конечный прогнозируемый результат: Дети, прошедшие обучение по 

программе, будут знать: 

правила безопасной работы с режущими инструментами. 

будут уметь: 

работать с бумагой в технике бумагопластики, аппликации (простая, обрывная, 

объемная, из природных материалов, коллаж); 

экономно расходовать материал; 

планировать последовательность изготовления изделия, создавать сюжетные 

композиции 

 

Форма аттестации: Наблюдение за воспитанниками в процессе занятий, 

беседы, практические задания, выставки работ, анализ достижений 

воспитанников. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

Сайфутдинова Елена Александровна 
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Программа: «Ритмика» 

Объединение: Студия раннего развития «Малыш»  

 

Основные задачи: 

Развитие двигательных навыков под музыку, развитие чувства ритма, 

музыкального слуха и памяти. 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

Особенности программы: Программа содержит упражнения на 

развитиеритма, координации; элементы партерной гимнастики; танцевальные 

этюды и композиции; азбуку классического, народного и бального танцев, 

знакомит детей с историей танца и его национальными особенностями. Весь 

процесс обучения построен на игровом методе проведения занятий, что 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения 

и творческихспособностей ребенка, а также предусматривает большое 

количество упражнений, укрепляющих мышечный аппарат и 

вырабатывающий правильную осанку. Наряду с этим включаются упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

Обучающийся будет знать основные элементы музыкальной грамоты, освоит 

танцевальную азбуку (позиции ног и рук, танцевальные термины, основные 

танцевальные движения). А также будет иметь четко выраженные 

потребности, стремление продолжить обучение по данному профилю в 

коллективах ДДиЮ. 

 

Форма аттестации: наблюдение, отчетный концерт. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первая квалификационная категория 

Ахметшина Гульнара Мадридовна 
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Программа: «Музыка »  

Объединение: Студия раннего развития «Малыш»  

 

Основные задачи: 

Создание необходимых условий для бережного развития голоса, обогащение 

его естественного тембра, обучение эстетически красивому вокалу и, как 

следствие, развитие музыкальных способностей, заложенных в каждом 

ребенке. 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1раз в неделю по1часу 

Особенности программы: 

Данная программа способствует развитию музыкальных способностей, 

овладению навыками вокального исполнительства на основеусвоения 

программного материала, развитию навыков общения и соучастия, 

контактностидоброжелательности, а также способствует профилактике 

заболеваний гортани, формированию правильной осанки, развитию 

дыхательной системы. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

умение воспринимать, чувствовать и осознавать эмоциональное содержание 

музыки, различать и сравнивать характер произведения; 

умение воспринимать образное содержание музыки; воспитаниепотребности в 

дальнейшем музыкальном образовании в творческих коллективах ДДиЮ 

 

Форма аттестации: наблюдение, отчетный концерт. 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первая квалификационная категория 

Щетинина Наталья Александровна 
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Программа: «Азбука счета» 

Объединение: Студия раннего развития «Малыш»  

 

Основные задачи: 

Создание условий для формирования элементарных математических 

представлений 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

Особенности программы: Программа способствует формированиюнавыков 

количественного и порядкового счѐта, знакомит детей с геометрическими 

фигурами, учит детей решать простые арифметические задачи, знакомит с 

математическими знаками, учит соотносить предмет, число, цифру. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

По окончании курса обучающиеся будут иметь представление о числах, о 

цифрах, о форме, о размере, о геометрических фигурах (тела, фигуры, точка, 

линия и др.), о количестве и счете (сравнение, уменьшение, увеличение). 

А также будет сформировано представлений о времени 

 

Форма аттестации: наблюдение, тестирование, итоговое занятие 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Путина Анастасия Игоревна 
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Программа: «ТРИЗ» 

Объединение: Студия раннего развития «Малыш» 

 

Основные задачи: развитие творческого потенциала учащихся 

средствамиРТВ (развития творческого воображения) и ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач) – технологий развивающего обучения. 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1раз в неделю по 1 часу 

Особенности программы: 

На занятиях по развитию творческого воображения (РТВ) с элементами теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) учащиеся овладевают определѐнной 

суммой знаний, учатся применять их в любых условиях, в том числе и в 

нестандартных, выдвигают идеи, находят решения мыслительных задач. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

развитие индивидуальных способностей; развитие коммуникативных навыков; 

формирование успешности ребенка; 

пройдя все этапы, ребѐнок научится находить оригинальные решения многих 

проблем, а также мыслить более широко. 

 

Форма аттестации: олимпиады, защита творческих проектов, итоговое 

занятие. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Николаева Ирина Витальевна 
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Программа: «Развитие речи» 

Объединение: Студия раннего развития «Малыш»  

 

Основные задачи: 

Проведение профилактики нарушений в развитии речи детей дошкольного 

возраста, способствование всестороннему и эстетическому развитию. 

Срок реализации: 3 года 

Категория детей: 4-6 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 

Особенности программы: 

В программу включен комплекс различных видов деятельности, направленных 

на развитие речи детей дошкольного возраста: музыкальная ритмика 

дыхательная гимнастика, гимнастика для артикуляции речевого аппарата, 

упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

формирование успешности ребенка; развитие индивидуальных способностей; 

развитие мелкой моторики рук, координации движения; чувства ритма; 

развитие коммуникативных навыков. 

 

Форма аттестации: наблюдение, тестирование, итоговое занятие 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

Путина Анастасия Александровна 
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Программа: «Хозяюшка» 

Объединение: «Хозяюшка» 

 

Основные задачи:  

Образовательный процесс, направленный на социализацию и активизацию 

собственных знаний и умений в области  кулинарии. 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 10-17 лет 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности программы:  Специфика предполагаемой деятельности детей 

обусловлена с более глубоким познанием профессии - повар. Практические 

занятия по программе связаны с использованием бытовой техники, пищевых 

продуктов, столовой и кухонной посуды, инструментов. В структуру 

программы входят образовательные блоки: (теория, практика, проект). 

Обучающиеся формируют культуру о рациональном питании, экологические 

убеждения, учатся искусству сервировки тематического стола, правилам 

этикета за столом, расширяют знания и умения по приготовлению здоровой и 

вкусной пищи, декорированию блюд и кулинарных изделий, элементам 

карвинга в соответствии с современными требованиями. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

• формирование успешности ребенка;  

• развитие индивидуальных способностей 

 

Форма аттестации: наблюдение, тестирование, итоговое занятие 

 

Кадровое обеспечение программы: 

 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории  

Володина Елена Николаевна 
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Программа: «Хозяюшка +» 

Объединение: «Хозяюшка» 

 

Основные задачи: Формирование общей культуры, расширение знаний о 

мире, о себе, приобретение социального опыта через знакомство с основами 

кулинарного дела. Расширение информированности, обогащение навыками 

общения и совместной деятельности.  

 

Срок реализации: 4 года 

Категория детей: 9-17 лет 

Периодичность занятий: 2 раз в неделю по 2 часа 

Особенности программы: Программа компенсирующего обучения для 

отстающих детей направлена на знакомство с профессией – повар. 

Практические занятия по программе связаны с использованием бытовой 

техники, пищевых продуктов, столовой и кухонной посуды, инструментов. 

Обучающиеся формируют культуру о рациональном питании, экологические 

убеждения, учатся искусству сервировки тематического стола, правилам 

этикета за столом, расширяют знания и умения по приготовлению здоровой и 

вкусной пищи, декорированию блюд и кулинарных изделий, элементам 

карвинга в соответствии с современными требованиями. 

 

Конечный прогнозируемый результат: 

• формирование успешности ребенка;  

• развитие индивидуальных способностей 

 

Форма аттестации: наблюдение, тестирование, итоговое занятие 

 

Кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории  

Володина Елена Николаевна 
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Иные программы 

 

Программа досуговой деятельности «Праздник в подарок» 

 

Возраст обучающихся: 4-18 лет 

Срок реализации: долгосрочная программа 

Основные задачи: 

Формирование культуры досуга школьников через игровую деятельность. 

Развитие познавательных интересов средствами игры; интеллектуальное, 

физическое, эстетическое и этнокультурное воспитание школьников. 

Воспитание коммуникативных навыков, коллективизма, находчивости, 

смекалки, доброты, отзывчивости, интереса к народной культуре. 

 

Особенности программы: Программа построена на основе календарных 

праздников, что способствует приобретению детьми целостного представления 

о культуре, традициях, обычаях нашего народа и народов других стран. 

Разнообразны формы проведения, используются яркие сказочные образы, дети 

становятся участниками представления. Программа позволяет расширять 

кругозор и развивать познавательный интерес, создаѐт условия для 

творческого развития ребѐнка, способствует проведению активного и 

полезного досуга. 

 

Конечный прогнозируемый результат: формирование позитивной Я-

концепции, обретение веры в собственные силы, в себя; выработка 

способности к самостоятельному принятию решения; формирование навыка 

самоконтроля, умения; обретение готовности к творческому процессу; 

формирование произвольного внимания; повышение культуры общения со 

сверстниками и взрослыми, развитие коммуникативных навыков; обретение 

знаний о культуре, традициях, народных праздниках; формирование 

стремления к культурному досугу. 

 

Формы обучения: игра, конкурсно-игровая программа, театрализация, 

состязания, импровизации. 

 

Система аттестации: игра, участие в конкурсах в рамках мероприятия. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

педагоги-организаторы 
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Программа «Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал» 

 

Возраст обучающихся: лидеры образовательных учреждений ЗГО 

Срок реализации: долгосрочная 

Основные задачи: 

Создание благоприятных условий для успешной социализации эффективной 

самореализации личности, развития инновационного потенциала 

подрастающего поколения вне зависимости от социального статуса. 

Особенности программы: Программа координирует деятельности 

детскихобщественных организаций, органов ученического самоуправления, 

объединений по интересам, входящих в состав СДЮО (программы «Школа 

лидера», ― Энергия жизни‖); вовлекает подрастающее поколения в 

социальную практику (муниципальные конкурсы «Ученик года, «Лидер 21 

века»), формирование российской идентичности (россияне) («Я – 

Гражданин»), участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством по вопросам детства, семьи, экологии в 

округе ( круглый стол «Черное и белое») и др. 

Конечный прогнозируемый результат: увеличение количества 

детскихшкольных организаций в ОУ округа и численности детей и подростков, 

входящих в городскую детско-юношескую организацию; масштаба участия 

детей в социальной жизни округа; развитие партнерских отношений с органами 

государственной властиместного самоуправления, другими институтами 

субъектами гражданского общества; наличие в каждом образовательном 

учреждении постоянно-действующих, обновляющихся информационных 

носителей (стендов, уголков и пр.), посвященных деятельности детских 

организаций и органов ученического самоуправления; привитие лидерских 

навыков и умений, высоких нравственных чувств и качества патриотизма 

высоких нравственных чувств и качеств: патриотизма, бескорыстия, 

трудолюбия, милосердия, добра, уважения к окружающим; массовость и 

активность участия детей и молодежи в мероприятиях по всем направлениям 

деятельности СДЮО; 

Формы обучения: заседание, сбор, совещание - обсуждение, конкурс, 

психологические игры, упражнения, тренинги, коллективно-творческие дела, 

выборы, праздники, акции. 

Система аттестации: анкетирование, результаты конкурсов 

Кадровое обеспечение: 

педагоги–организаторы 
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Образовательно-просветительская программа по профилактике 

асоциальных явлений в учреждении дополнительного образования детей 

«Шаг навстречу» 

 

Возраст обучающихся: любая возрастная категория 

Срок реализации: долгосрочная программа 

Основные задачи: создание в учреждении необходимых условия для 

успешногоразвития и воспитания «трудных» подростков; формирование у 

воспитанниковнравственных, духовных, культурных ценностей и потребности 

в соблюдении этических норм и общепринятых правил поведения, правовой 

культуры; информационное обеспечение деятельности субъектов 

профилактики. 

Особенности программы: Программа направлена непосредственно на детей 

«группы риска». Механизм реализации программы по профилактике 

осуществляется по 5 основным направлениям деятельности: аналитико-

диагностическая работа с детьми, предупредительно - информационно-

просветительская деятельность, организация работы дополнительного 

образования, воспитательного процесса, досуговой деятельности, работа с 

родителями, правовая пропаганда. Отличительной чертой данной программы 

является то, что детей здесь «не грузят» и «не лечат», а погружают их в мир 

чувств, эмоций, радости, успеха, через активные формы работы: тренинги, 

ролевые игры, беседы, арт-терапию, театрализованные постановки, походы, 

дискотеки, досуговые и спортивные мероприятия, конкурсы, а также они могут 

стать участниками таких серьезных форм и мероприятий как акции, проекты, 

дискуссионное обсуждение, Устный журнал «Приглашаем к разговору…», ток-

шоу, и др. 

Конечный прогнозируемый результат: увеличение числа детей, желающих 

посещать кружки и объединения, в том числе дети, состоящие на всех видах 

учѐта; стабилизация и развитие положительных тенденций в воспитании и 

развитии у несовершеннолетних; вовлечение в работу профилактики 

представителей всех субъектов и структур образовательной деятельности и 

общественности. 

Формы обучения: игра, тренинги, конкурсно–игровые программы, 

театрализация, состязания, 

Система аттестации: анкетирование, участие в конкурсах в рамках 

мероприятия. 

 

Кадровое обеспечение: 

педагоги организаторы 
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Программа гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов 

России» 

 

Возраст обучающихся: все возрастные группы учащихся, коллектив 

педагогов и родителей, социум. 

Срок реализации: долгосрочная программа 

Основные задачи: Создание условий для формирования 

личностигражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Особенности программы: Программа «Наследники России» раскрывает 

целостную систему патриотического воспитания и включает в себя 

комплексмероприятий по следующим направлениям: духовно-нравственное 

«Достучаться до сердец», историко -краеведческое ―Златоустье моѐ, 

Златоустье‖, гражданско- патриотическое «Растим патриотов», социально - 

патриотическое «Я-Гражданин», военно-патриотическое «Память сердца», 

спортивно-патриотическое «Россия – спортивная держава». Традиционными 

являются проекты ―Городской конкурс самодеятельного творчества 

«Краповые береты», «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Свеча памяти», 

конкурс детских театров мод и юных дизайнеров одежды «Новое поколение 

выбирает...». 

 

Конечный прогнозируемый результат: развитие творческихспособностей; 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; способность к 

самореализации формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров; способность руководствоваться ими в 

практической деятельности; вовлечение в работу гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов и структур 

образовательной деятельности и общественности. 

 

Формы обучения: конкурсы, фестивали различных уровней, игры, 

конкурсно-игровые программы, театрализация, состязания, устные журналы и 

т.п. 

 

Система аттестации: анкетирование, участие в конкурсах и фестивалях. 

 

Кадровое обеспечение: 

педагоги организаторы 


