
Аннотация 

дополнительных  общеобразовательных программ,  

реализуемых в МБУДО «Дом детского творчества»  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
Название 

программы 

База 

реализации 

Возр

аст 

детей 

Аннотация программы 

Срок 

реализ

ации 

Художественная направленность 

1.  Душой 

исполненный полет 

Дом детского 

творчества 

6-16 Реализация программы направлена  

на формирование эстетических 

идеалов и побуждает детей к 

творческой танцевальной 

активности, предусматривает 

дифференцированный подход по 

возрасту и способностям учащихся, 

в основе которого разнообразные 

виды ритмики, образная, партерная 

гимнастика, народная и 

национальная хореография, 

элементы классического танца и 

современный танец.  

10 

2. От ритмики к 

танцу 

5-6 2 

3. Основы 

танцевального 

искусства 

3-16 3 

4. Основы циркового 

искусства 

Дом детского 

творчества 

6-14 Реализация программы призвана 

приобщить детей к цирковому 

искусству, помогает учащимся   

познать закономерности развития 

избранного ими вида искусства. 

Примеры жизни и творчества 

выдающихся деятелей цирка, 

беспрерывно совершенствовавших 

мастерство и вложивших огромный 

труд в создание своих номеров, 

оказывает положительное влияние 

на молодое поколение цирковых 

артистов и способствует 

формированию у них 

целенаправленности, воли и 

стремления достичь высоких 

результатов в своем искусстве.  

4 

5. Школьный театр 

 

 

 

Дом детского 

творчества 

6-18 Общеобразовательная программа 

содержит в себе элементы этики, 

эстетики, риторики, пластики, 

музыки и литературы. Через игру, 

фантазирование дети познают мир, 

осваивают разносторонний 

социальный опыт, проходят свой 

индивидуальный путь творческого 

становления. Театральная 

деятельность - прекрасный путь к 

познанию себя, к осознанию своей 

роли в творческом коллективе, к 

развитию чувства сплоченности и 

ответственности, что в 

3 

6. Все чудеса здесь 7-18 3 



совокупности является 

мотивационным толчком для 

саморазвития личности, 

формирования активной жизненной 

позиции.  

7. Юный художник  

 

 

 

 

Дом детского 

творчества 

5-17 Реализация программы приобщает 

детей к эстетическому познанию 

мира и направлена на углубленное 

изучение основ художественной 

культуры и дает возможность 

детям, независимо от степени их 

одаренности, достичь относительно 

высокого уровня художественной 

подготовки при условии проявления 

ими устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности. В 

структуре программы содержатся 

разделы «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «Флористика». В 

результате освоения программы 

дети научатся мастерству, появится 

интерес к творчеству, пробудится 

желание творить самостоятельно. 

7 

8. Мир красок 7-16 2 

9. Юный дизайнер Дом детского 

творчества 

10-15 Цель программы состоит в том, 

чтобы научить  детей формировать 

вокруг себя эстетически 

целесообразное пространство, 

создавать не случайные изделия, а 

связанные общим художественным 

замыслом. Поможет  ребенку 

достигнуть высокого уровня в 

овладении искусством дизайна 

освоение разнообразных видов и 

техник  декоративно-прикладного 

творчества. 

2 

5 Музыкальная 

студия «Родник» 

Дом детского 

творчества 

6-18 Обучение в студии способствует 

развитию певческого голоса, 

музыкальных способностей, 

формированию музыкальной и 

нотной грамоты, закладывает 

основы домашнего музицирования, 

сценических навыков, приобщению 

учащихся к народной, классической 

и современной песне, воспитанию 

концертно-исполнительских 

навыков учащихся.  

8 

9 Природа. 

Творчество. 

Фантазия. 

Дом детского 

творчества 

5-12 Программа  направлена на 

создание условий для развития 

личности ребенка, его 

интеллектуального и духовного 

развития, на формирование 

художественных и культурных 

компетенций обучающихся, 

расширение кругозора, 

приобретение личностного 

2 



художественно-творческого опыта, 

овладение навыками и приемами 

декоративно-прикладного искусства 

10 Прикладное 

творчество 

Клубы по месту 

жительства, 

общеобразовател

ьные 

организации 

7-14 Программа формирует навыки 

домашнего рукоделия и 

творческого самовыражения 

личности, даёт возможность 

каждому реально открывать для 

себя волшебный мир  рукоделий, 

проявить и реализовать свои 

творческие способности. В задачи 

программы входит ознакомление с 

историей возникновения и 

современными направлениями 

развития основных видов 

рукоделия, изучение традиционных 

и нетрадиционных технологических 

приемов, приобщение обучающихся 

к системе культурных ценностей, 

развитие фантазии, 

наблюдательности, образного и 

пространственного мышления, 

памяти, воображения, внимания, 

моторики рук.  

1 

11 В мире 

прекрасного  

Общеобразовате

льные 

организации 

7-16 Реализация программы 

способствует формированию 

танцевальных навыков у 

обучающихся. 

Цель программы: обеспечить 

физическое, психологическое  и 

эстетическое воспитание 

обучающихся средствами 

хореографического искусства. 

Рабочая образовательная программа 

разработана и расширена изучением 

следующих  жанров 

хореографического  искусства: 

ритмика; гимнастика; классический 

танец; народный танец; бальный 

танец; современная хореография. 

Регулярные занятия ритмикой и 

танцем, как и физкультурой, 

создают и укрепляют мышечный 

корсет, улучшает работу сердца, 

нервной системы, укрепляют 

психику. 

1 

12 Детский театр Клубы по месту 

жительства, 

общеобразовател

ьные 

организации 

8-15 Реализация программы 

предоставляет возможность 

самореализации в области 

театральной деятельности. 

Цель программы - максимально 

раскрыть творческие способности 

обучающегося и подготовить его к 

любой творческой деятельности, 

выбранной им в будущем, 

1 



приобщить обучающегося к миру 

искусства через театральную 

деятельность.  

13 Оркестр детских 

музыкальных 

инструментов 

МБОУ СОШ 

№16 

5-12 Реализация программы направлена 

на развитие музыкальности 

обучающихся. Цель программы - 

передача положительного 

духовного опыта, 

сконцентрированного в 

музыкальном искусстве; развитие 

потребности к художественному 

творчеству обучающихся на основе 

постоянных, систематических 

занятий. 

3 

14 Клуб бардовской 

песни 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

14-17 Целью программы является 

создание условий для развития 

творческого потенциала, 

самореализации и самоутверждения 

обучающихся посредством 

музицирования на гитаре. Процесс 

обучения опирается на 

разнообразный музыкальный 

репертуар, включающий авторские 

произведения. 

3 

15 Звонкие голоса Общеобразовате

льные 

организации 

7-17 Реализация программы 

способствует развитию вокальных 

способнос тей обучающихся и 

предполагает обучение сольному, 

ансамблевому пению, развитие их 

вокальных возможностей, 

преодоление трудностей в 

исполнении песенного фольклора. 

Знакомит с историей русского 

народного творчества, что 

оказывает неоценимую помощь в 

формировании личности учащихся, 

способствует воспитанию у детей 

эмоциональной отзывчивости, 

творческой активности, развивает 

образное мышление, память и 

воображение, приобщает к истокам 

национальной культуры, побуждает 

их к творческо-исполнительской и 

импровизационно-сочинительской 

деятельности.  

1 

Социально-педагогическая направленность 

15 Дошкольная 

подготовка  

Дом детского 

творчества, 

клубы по месту 

жительства 

5-6 Реализация программы  дает 

возможность детям успешнее 

адаптироваться к новой социальной 

роли. Вопрос подготовки 

дошкольников к овладению 

письмом, основными 

математически понятиями, 

формирования речевых навыков и 

1 



речевого общения, основных 

знаний об окружающем мире 

является частью проблемы 

подготовки к обучению в школе, 

которая с каждым годом в свете 

изменения школьных программ, 

становится все актуальнее.  

16 Студия раннего 

развития и 

творчества 

Дом детского 

творчества, 

клубы по месту 

жительства 

5-6 Программа разработана для более 

продуктивного и последовательного 

развития деятельности ребенка- 

дошкольника, она включает 

разделы: «Подготовка к школе» 

«Путешествие в сказку» и «Играем 

в театр», направленные на развитие 

и формирование конкретных 

навыков и умений. 

1 

17 Окно в мир  Дом детского 

творчества, 

клубы по месту 

жительства 

9-11 Реализация программы  

способствует развитию 

речемыслительной деятельности в 

новой языковой среде. В основу 

занятий положено комфортное 

погружение ребёнка в языковую 

среду и интенсивное 

совершенствование навыков 

общения на английском языке, 

накопление базового лексического 

запаса, освоение звуков 

фонетического строя языка.  

5 

18 Юные инспектора 

движения 

Общеобразовате

льные 

организации 

10-12 Программа направлена на 

формирование у детей культуры 

поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового 

самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к 

ценности. Программа позволяет 

сформировать совокупность 

устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

19 Юные пожарные Общеобразовате

льные 

организации 

10-16 Дети младшего школьного возраста 

чаще всего становятся причиной 

пожара, получают тяжелые ожоги и 

травмы из-за того, что вовремя не 

получили знаний об опасности игры 

с огнем. Поэтому основной задачей 

обучения является освоение детьми 

элементарных правил пожарной 

безопасности и привитие навыков 

правильных действий во время 

пожара.  

1 

20 Юнармия Общеобразовате

льные 

11-15 Цель программы: всестороннее 

развитие личности подростков, 

удовлетворение их индивидуальных 

1 



организации потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в 

обществе авторитета и престижа 

военной службы; воспитание любви 

к малой Родине и Отечеству, а 

также сохранение и преумножение 

патриотических традиций; 

формирование у молодежи 

готовности и практической 

способности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

Физкультурно-спортивная направленность 

21 Спортивно-

патриотический 

клуб «Добрыня» 

Дом детского 

творчества, 

клубы по месту 

жительства 

12-18 Реализация программы 

предназначена для комплексного 

психофизического и 

патриотического воспитания детей. 

Цель программы - воспитать 

спортсменов высокого уровня, 

владеющих навыками самообороны. 

Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей. По 

окончании обучающиеся будут 

владеть способами страховки и 

само страховки при падении, 

техническими приемами 

атакующего и защитного характера, 

контратакующими действиями, 

способами удержания соперника и 

выполнения болевых и удушающих 

приемов.  

 

7 

22 Тайский бокс Дом детского 

творчества 

7-18 Основная цель программы – 

формирование устойчивого 

интереса к системе саморазвития 

личности, способствующей  

физическому совершенствованию  и 

укреплению здоровья.  Регулярные 

занятия боевым искусством 

способствуют сохранению 

психического и физического 

здоровья, раскрытию резервных 

возможностей личности, 

дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, 

целеустремленность, волю, 

настойчивость.  

5 

23 Спортивные игры Общеобразовате

льные 

организации 

7-18 Реализация программы нацелена на 

подготовку универсальных игроков 

Цель программы - сохранение и 

расширение принципа интеграции 

уроков физической культуры с 

формами дополнительного 

1 



физкультурного образования 

Содержание программы позволяет 

сохранить и расширить принцип ин-

теграции уроков физической 

культуры с формами 

дополнительного физкультурного 

образования, последовательно 

решать задачи физического 

воспитания обучающихся на этапе 

обучения с первого по четвертый 

классы. Технические приемы, 

тактические действия включают в 

себе большие возможности для 

формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития 

физических способностей детей. 

24 ОФП Общеобразовате

льные 

организации 

7-18 В современной социально-

экономической ситуации 

эффективность системы 

дополнительного образования 

особенно актуальна, так как именно 

этот вид образования ориентирован 

на свободный выбор ребенка 

интересующих его видов спорта и 

форм деятельности, развитие его 

представлений о здоровом образе 

жизни, становлении познавательной 

мотивации и способностей. 

Программа разработана для 

желающих заниматься в секции 

ОФП на основе современных 

научных данных и практического 

опыта тренеров и является 

отображением единства теории и 

практики. А так же на основе 

материала, который дети изучают 

на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

1 

25 Бокс Клубы по месту 

жительства, 

общеобразовател

ьные 

организации 

7-18 Общеразвивающая программа 

«Бокс» предусматривает тесную 

взаимосвязь  соревновательной 

деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: 

физической, технической, 

тактической, психологической, 

теоретической подготовок, 

восстановительных мероприятий, 

медицинского контроля и 

определяет последовательность 

изложения программного материала 

в тренировочном процессе. 

4 

26 Шахматы Клубы по месту 

жительства, 

общеобразовател

7-18 Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от 

1 



ьные 

организации 

своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей не коммуникативного типа. 

Расширение круга общения, 

возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

27 Футбол Клубы по месту 

жительства 

7-18  1 

28 Ушу Дом детского 

творчества 

7-18  4 

Туристско-краеведческая направленность 

29 Юный турист Общеобразовате

льные 

организации 

13-18 Реализация программы 

предназначена для подготовки к 

туристической деятельности 

школьников. 

Целью данной программы является 

обучение, воспитание, развитие и 

оздоровление детей в процессе 

занятий туристским многоборьем, 

формирование всесторонней 

гармоничной личности. Большая 

часть программы отведена 

практическим занятиям на 

местности. 

3 

30 Край, в котором 

мы живем 

Общеобразовате

льные 

организации 

12-18 Реализация программы дает 

представление об историческом 

развитии нашего края. 

Программа направлена на 

сохранение, изучение, возрождение 

культуры прошлого, ознакомление 

учащихся с традициями, 

различными видами народного 

искусства и ремесел. Программа 

способствует развитию интереса к 

истории родного края, 

этнокультуре, связи поколений и 

обучению детей видению 

прекрасного в жизни и творчестве. 

2 

 


