
Аннотации к дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам (дополнение). 

 

Название программы Ф.И.О. педагога Краткое описание программы 

Художественная направленность 

«Основы изобразительного 

искусства» 
Мишина Г.Н. 

Срок реализации программы – от 0,5 до 1 года 

Возраст обучающихся – 7 – 11 лет 

Данная программа была разработана специально для учащихся 3-4 классов и 

рассчитана на полгода и имеет вводный характер. За этот промежуток времени 

ребенок знакомится с основами техники «оригами». По окончании программы 

обучающиеся могут продолжить обучение по более углубленной программе. 

Актуальность программы обусловлена новыми тенденциями в Изобразительном 

искусстве, которые могут эффективно повлиять на рост духовной культуры ребенка; 

на эмоции, интеллект и на ребенка в целом. Искусство сформирует, подчас 

неосознанно, саму систему человеческих установок. 

Данная программа предоставляет возможность выбора. Ребенок должен определить 

свои увлечения, свои интересы, а для этого должен пробовать, должен выбирать. Это 

форма творческих проб себя. Формирование творческого мышления становится здесь 

ведущей задачей. В ходе обучения воспитанник знакомится с наследием нашей 

культуры, произведениями профессионального искусства. 

Данная программа по ИЗО создана на основе типовой программы Б. Неменского, но 

включает в себя элементы собственного подхода автора к изобразительной 

деятельности. Особенностью этого подхода является введение в программу обучения 

различных видов изобразительной деятельности. 

«Текстильная пластика» Сачунова Н.А. 

Срок реализации программы – от 0,5 до 1 год 

Возраст обучающихся – 7 – 11 лет 

Данная программа была разработана специально для учащихся 3-4 классов и 

рассчитана на полгода и имеет вводный характер. Программа  рассчитана на 

небольшой срок реализации: полгода/год. За это время обучающиеся получают 

знания и умения по текстильной пластике и основам вышивки, а также ручному 

шитью, приёмы которого используются при выполнении некоторых изделий по темам 

программы. Программа имеет вводный характер по отношению к программам по 

ДПИ связанным с текстилем (напр.: вышивкой, ткачеством, мягкой игрушкой, 



моделированием и шитьём одежды, в т.ч. русского народного традиционного 

костюма).  

Одним из результатов реализации программы может стать возникновение мотивации 

к дальнейшему развитию и совершенствованию полученных знаний, навыков и 

умений в рамках образовательной программы студии вышивки «Северный мотив», 

педагогом-руководителем которой является автор данной программы. В этом 

отношении программа показала себя очень продуктивной, т.к. с самого начала её 

реализации каждый год пополнение контингента студии на 70-90% происходит за 

счёт детей, прошедших обучение по данной программе. 

 

«Основы гобелена» 

Баженова О.А. 

  

Срок реализации программы – от 0,5 до 1 года 

Возраст обучающихся – 7 – 11 лет 

Данная программа была разработана специально для учащихся 3-4 классов и 

рассчитана на полгода и имеет вводный характер. За этот промежуток времени 

ребенок знакомится с основами ручного ткачестива. По окончании программы 

обучающиеся могут продолжить обучение по более углубленной программе. 

Гобелен – это красота, неспешно созданная теплыми умелыми руками, спокойным 

разумом и чуткой душой. Сегодня гобелен призван украсить жизнь и согреть уже не 

только стены, как в средние века, сколько наши души, яркими красками и образами. 

И в связи с этим творческие объединения декоративно-прикладного направления 

завоевывают все большую популярность. Возможность использовать изготовленные 

своими руками поделки в повседневной жизни, тем самым внести красоту и уют в 

свои дома, квартиру, привлекает детей. Если раньше тканые изделий внесли чаще 

прикладной характер, то сейчас гобелены вносят в нашу жизнь какую-то теплоту, 

свет, душевную радость, создают комфорт. 

Программа создана на основе программы курса «Гобелен», с использованием 

материалов И. Дворкиной «гобелен за девять вечеров» и Сокольниковой Н.И. 

«Основы композиции», а также собственного опыта работы педагога программы и его 

подхода в изучении основ народного искусства, ткачества, ковроделия, гобелена. 

«Основы бисероплетения» 

Ширяева Н.Н. Срок реализации программы – от 0,5 до 1 года 

Возраст обучающихся – 7 – 11 лет 

Данная программа была разработана специально для учащихся 3-4 классов, 

рассчитана на полгода и имеет вводный характер. За этот промежуток времени 



ребенок знакомится с основами бисероплетения. Программа «Основы 

бисероплетения» является ведением в основную программу «Бисероплетение». Он 

призван познакомить обучающихся с великолепным и многообразным миром бисера, 

вызвать интерес к этому виду творчества. Создание изделий из бисера даёт 

возможность каждому ученику раскрыть свои творческие способности, фантазию и 

мастерство. Искусство изготовления украшений из мелких бус, бисера и стекляруса – 

низание – один из увлекательных видов народного творчества.  

Бисерное рукоделие пришло к нам из глубины истории. Уже 4 тысячи лет 

человечество знакомо со стеклом – «раскалённым камнем», история знает немало 

превращений стекла от случайно полученного расплава песка до произведений 

искусства венецианских стеклоделов и богемских стеклодувов. Первыми и сразу 

полюбившимися украшениями из него стали бусы. Они вошли в многочисленный ряд 

предметов, которыми человек украшал себя с древности. 

«Полимерная глина» 

Барышева Е.В. Возраст обучающихся – 7 – 11 лет  

Лепка - вид пластики - создание скульптурных произведений из пластических 

материалов.  Лепка определяется как придание формы пластическому материалу 

(пластилину, глине, пластике и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов 

- стеков и т. п. Лепка в силу своей специфики является эффективным средством 

познания объемно-пространственных форм действительности - важного фактора в 

общем развитии ребенка. В лепке синхронно работают две руки, и координируется 

работа двух полушарий. Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. 

Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере 

необходимости изменяет. 

Данная программа была разработана специально для учащихся 3-4 классов и 

рассчитана на полгода и имеет вводный характер. За этот промежуток времени 

ребенок знакомится с основами лепки из полимерной глины. 

«Рукомесло» ("Пошерстим") 

Кузьмина Н.А. Рукомесло - это устаревшие слово, означает то же, что ремесло (рукодельное 

мастерство, ручной труд, работа и уменье, коим добывают хлеб). 

В древней Руси от матери к дочери передавались маленькие секреты рукоделия: как  

намотать на веретено пряжу, чтоб не порвать нить, какую травку добавить, чтоб 

блюдо стало вкусным... Уже с 5-6 лет девочки начинали учиться рукоделию и 

готовили себе приданое к свадьбе. К сожалению, многие секреты потерялись, но если 

оглядеться и осмотреться вокруг, то становиться понятно, рукоделие никуда не 



делось. Рукоделие – очень широкое понятие. Его сложно поставить в рамки. Ведь это 

и произведение искусства, и забытый промысел одновременно. 

В настоящее время вновь возродился интерес к традиционной культуре. Сейчас 

рукоделие для женщины стало просто приятным развлечением. У современной 

женщины отпала необходимость заниматься кройкой и вязанием. Ей проще купить 

все в магазине. Но каждая женщина понимает, что купленный свитер это одно, а 

связанный своими руками совсем другое. Кроме того, можно не опасаться встретить 

похожую вещь на ком-то еще. Вы становитесь собственным дизайнером, и каждая 

ваша вещь эксклюзивная. Ни у одного другого человека на всей планете нет такой же. 

А кто-то гонится за модой?.. Сейчас модное хобби, увлечение, предметы интерьера, 

одежда и особенно украшения – хэнд-мэйд - то есть в буквальном переводе 

сделанные собственными руками. 

Программа «Рукомесло» помогает понять, чем традиционная культура может помочь 

современному подростку в решении его проблем, позволяет включить традиционные 

виды рукоделий в эмоциональную, интеллектуальную, творческую сферу жизни 

подростка. 

Срок реализации программы 2 года 

Возраст обучающихся – 7-15 лет 

"Краски танцующие на воде 

ЭБРУ)" 

Гурьева В.А. ЭБРУ - это древнее искусство рисования на воде. Рисование на воде – особый 

творческий процесс, заставляющий с трепетом наблюдать за происходящим. Без 

особого труда даже дети имеющие ограничения по здоровью могут создавать 

шедевры, просто проведя палочкой по каплям краски на воде. Особый восторг 

возникает у детей, когда они узнают о том, что рисунок можно перенести на бумагу, и 

он останется им на память! «Танцующие краски», «облака и ветер», «плавающие 

краски», «бумага с облаками», «волнообразная бумага» - так по – разному называют 

искусство ЭБРУ в странах Востока. 

Целью программы является художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

Задачи: 

- знакомство детей с нетрадиционными техниками рисования; 

- способствовать снижению психоэмоционального напряжения, импульсивности. 

Возраст обучающихся. 

Программа предназначена для учащихся 3-4 классов. 

Сроки реализации программы.  



Программа рассчитана на полгода обучения.  

В неделю проводится одно занятие, продолжительностью 2 часа. 

"Бумажный бум. Основы" 

Иванова К.М. Срок реализации программы – от 0,5 год 

Возраст обучающихся – 9– 13 лет 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка, развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового. 

Данная программа имеет художественную направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, 

прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся с основами двух техник: 

1.Айрис - фолдинг - техника складывания полос цветной бумаги под углом в 

виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной 

техники, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. 

Оттуда идёт и название техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные 

мастера выполняли свои работы из цветной бумаги. В настоящее время для работы в 

данной технике  используются не только различные виды цветной бумаги и картона, 

но и  ленты. Сегодня Айрис - фолдинг  применяют для украшения открыток, записок, 

книг, фотоальбомов, коллажей и т. д. 

2.Квиллинг - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в наше 

время. Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. 

Программа построена на изучении основных приемов и понятий, 

используемых в указанных техниках. Рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных 

техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). Создавая свой мир 

из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, 

видим основную необходимость сегодняшнего дня. 

 



«Жизнь в мире клавиш» 

Сосенкина Г.Н. 

Умнова Л.Н. 

Срок реализации – 7 лет 

Возраст обучающихся – 7- 16 лет 

Программа реализуется в Образцовом детском коллективе художественного 

творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Программа дает возможность детям с самыми разными данными приобщиться к 

музыкальной культуре, расширить музыкальный кругозор и раскрыть свои 

творческие способности через обучение игре на фортепиано.  

По окончанию обучения по программе выпускники разбираются в основах 

музыкального искусства, знают нотную грамоту, умеют играть на фортепиано. 

Техническая направленность 

«Виртуальный полёт» 

(Начальная школа 

виртуального пилота) 

Некрасов А.Ф. 

Программа элективных курсов «Виртуальный полёт» (Начальная школа виртуального 

пилота)   позволяет в полной мере проводить начальное обучение, выполнять 

виртуальные любительские, спортивные и специальные полёты  обучающемуся на 

начальном уровне – в учебном классе в группе пользователей ПК соединённых через 

Локальную сеть и объединённых общим интересом,  любовью к авиации  и полётам.  

   Используя  как базу программный продукт MFSX и программу дополнительного 

образования «Виртуальный полёт» (Школа виртуального пилота) можно 

заинтересовать ребят школьного возраста в возможности и необходимости осваивания 

авиационных знаний, являющихся аккумулятором знаний многих областей науки, 

техники и деятельности человека, а главное практически их использовать  в учёбе в 

школе  и в жизни.     

"Основы технического 

моделирования" 
Лысенко И.В. 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Срок реализации программы – 0,5 - 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2». 

Опыт работы кружков и секций Спортивно-технического отдела Дома творчества №2 

показал, что в настоящее время активность подростков снизилась. Они с меньшим 

желанием идут в кружки и секции. Во многих случаях это связано с низкой 

информированностью о работе детских объединений, ребёнок просто не может 

выбрать «свою» секцию. В этих условиях, возрастает значимость кратких курсов, 

направленных на ознакомление с тематикой работы данного объединения. 

Рассчитанные на нагрузку 2-3 часа в неделю подобные курсы позволяют ребёнку 

заниматься по нескольким подобным программам, и в конце концов, выбрать из них 

«свою». Кроме того, после освоения ознакомительной программы, резко возрастает 



уровень начальной подготовки к освоению основной программы. 

"Основы стендового 

моделирования" 
Лысенко И.В. 

В современных условиях задача патриотического воспитания детей и подростков стоит 

особенно остро. Развить интерес к общественной истории, поднять авторитет 

вооруженных сил в настоящее время возможно только путем вовлечения обучающихся 

в практическую деятельность, связанную с данной тематикой. 

Не менее актуальной является проблема воспитания у детей и подростков активной 

жизненной позиции, чувства собственного достоинства, что сегодня невозможно без 

активного и грамотного отношения к проблемным ситуациям, в частности, без умений 

и навыков технического и технологического изобретательства. 

Данная программа создана на основе более чем десятилетнего опыта работы «Секции 

стендового моделизма», Клуба юных авиаторов и Дома творчества №2, и является 

оригинальной разработкой автора, созданной на основе авторской программы 

«Самолёт на ладони». 

Возраст обучающихся: 
Настоящая программа предназначена для обучения подростков среднего и старшего 

школьного возраста – с 9 до 11 лет. 

Срок реализации программы. 

Программа «Основы стендового моделизма» рассчитана на 0,5 года. 

«Робототехника» 

 
Васильев С.Г. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем 

из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. 

Важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. Одна из задач курса заключается в том, чтобы 

перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией 

инженера. 



Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Поэтому 

вторая задача курса состоит в том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, 

спроектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, 

способной к функционированию. 

Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную деятельность детей 

разного возраста помогает решить проблему занятости детей, а также способствует 

многостороннему развитию личности ребенка.  

Срок реализации – 1 год 

Возраст обучающихся – младший школьный возраст.  

"Начальное авиационное 

моделирование 
Некрасов А.Ф. 

Возраст обучающихся – 8-10 лет. 

Срок реализации программы – 0,5 года 

Занятия проводятся на базе МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" 

Настоящая программа разработана с целью создания оптимальных условий  для  

реализации  потребностей школьников в развитии своих знаний и способностей в 

области разработки и изготовления моделей летательных аппаратов.   

Авиамоделизм – это конструирование, постройка и запуск моделей летательных 

аппаратов. Обучающиеся творческого объединения в ходе 

Реализации программы учатся чертить, работать различными 

Инструментами, знакомятся с 

устройством летающих аппаратов. 

Запуская модели, они узнают основы теории полета, осознают 

многие явления, происходящие 

в атмосфере. 

Занятия авиамоделизмом способствуют развитию у ребят 

интереса к науке и технике, творчеству, сознательному выбору будущей профессии. 

 


