
Аннотации к дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам. 
 

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

Художественная направленность 

«Бальная хореография» 
Дорофеева Е.Л.,  

Великонивцева Е.Е. 

Возраст обучающихся – 7-11 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Занятия проходят на базе МОУ «Лицей №1». 

Бал у нас ассоциируется с особым стилем общения. В первую очередь он понимается 

как способ регулирования отношений между людьми и одновременно наличие 

качеств необходимых для такого регулирования, таких как тактичность, вежливость, 

терпимость, доброжелательность, а это и есть основа нравственности и культуры. И в 

этом смысле овладение основами культурного общения имеет большое общественное 

и личное значение.  

Организуя балы, для учащихся школьного возраста учитывается тот факт, что у детей 

есть желание проиграть как можно больше ситуаций из мира взрослых. Потому что 

только в игре они могут приобрести навыки необходимые для успешной дальнейшей 

социализации.  

В пространстве дополнительного образования существуют неисчерпаемые 

возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка. Но при этом педагоги 

программы не забывают и о родителях, которые участвуют в подготовке к балу - это 

выбор наряда, прически, оформление пригласительного билета и т.д. 

"Бальная хореография для 

дошкольников" 
Великонивцева Е.В. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ «Лицей №1» (дошкольное отделение). 

Занятия не ставят своей целью выучить и натренировать детей на выполнения какого-

либо набора заученных движений.  Но открыть перед детьми мир бального и 

историко-бытового танца посредством ритмики, приобщить их к этому прекрасному 

виду искусства, научить элементарным основам танца, т.е. создать фундамент для 

более серьезного увлечения. 

Функциональные особенности ритмики, как первой ступени к бальным танцам 

определяют актуальность и востребованность данного вида деятельности в системе 



дополнительного образования детей дошкольного возраста. 

«Режиссура досуга» 

Попова О.В. 

  

Возраст обучающихся – 15-18 лет. 

Срок реализации  программы – 1 год. 

 Занятия проходят на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Содержание данной образовательной программы включает в себя подготовку и показ 

спектаклей, театрализованных программ, культурно-массовых мероприятий с привлечением 

в процесс работы как можно большего числа участников.  

«Маленький актер» 

Попова О.В. Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации программы – 2 года.  

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Занятия театральным искусством полезны всем детям, в том числе (и даже в первую очередь) 

малоспособным. Данная программа носит развивающий и адаптационный характер.  

В ходе реализации программы происходит развитие творческих способностей детей, 

обучающиеся  могут самостоятельно размышлять над различными характерами 

положительных героев, получают представление о роли вспомогательных цехов: костюм, 

декорация, реквизит, шумовое, световое  и музыкальное оформления. 

«Драматешка» 

Попова О.В. Возраст обучающихся – 9-12 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Расширяются знания о роли вспомогательных цехов, учащиеся реализуют свои 

представления о работе актёра. Закладываются практические навыки для подготовки 

обучающихся к восприятию целостного образа спектакля. 

Учащиеся более активно пробуют себя в исполнительской деятельности. 

«Драма» 

Попова О.В. Возраст обучающихся –12-16 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

В центре  педагогического процесса художественного развития школьников дальнейшее 

изучение техники  действий и специфики её применения в пении и танце.  

Обучающиеся приобретают навыки самостоятельной режиссерско-педагогической и 

организаторской деятельности, умение взаимодействовать с людьми, умение работать в 

команде.  

В результате деятельности по осуществлению программы происходит рост уровня 

исполнительской и зрительской культуры, расширение культурного кругозора. 

«Играя сочиняем» 
Попова О.В. Возраст обучающихся –8-10 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 



Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Общеизвестно, чтобы удачно выступать на сцене, нужно иметь особые способности. Однако, 

обычно все участники данной программы по её окончании обнаруживают, что они смогли 

сделать то, что в начале работы казалось им невозможным, т.е. выступить на сцене и иметь 

реальный заслуженный успех. Кроме того, у участников остаётся ощущение собственной 

талантливости и самостоятельности, потому что осуществились именно их идеи, ими 

предложенные, а не навязанные руководителем. 

Автор программы не ставит своей целью создание спектакля как художественного 

произведения, но ставит целью средствами постановки спектакля – создать творческий 

коллектив, сплочённый общей целью. 

«Маленький танцор» 

Мещерякова Т.А. Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное "Я". 

Занятия танцами развивают образное мышление и фантазию, чувство ритма, учат слышать и 

понимать музыку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дают представление об актерском мастерстве. 

Занятия направлены на укрепление здоровья детей. Занятия хореографией дают организму 

физическую нагрузку, правильную осанку. 

Занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из 

взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, игр,  подобранных таким образом, 

чтобы пропорционально занять все группы мышц и содействовать решению оздоровительных 

задач. 

«Танец и игра» 

Мещерякова Т.А. Возраст обучающихся – 9-12 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное "Я". 

Занятия танцами развивают образное мышление и фантазию, чувство ритма, учат слышать и 

понимать музыку, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, 

дают представление об актерском мастерстве. 

Занятия направлены на укрепление здоровья детей. Занятия хореографией дают организму 

физическую нагрузку, правильную осанку. 

Дети принимают участие в спектаклях и постановках театральной студии "Вместе". 

«Я танцую» Мещерякова Т.А. Возраст обучающихся – 12-16 лет. 



Срок реализации – 3 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Программа знакомит детей  с элементами классического, эстрадного, бального и народного 

танца,ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных 

физических данных. Занятия направлены  на воспитание хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в искусстве танца,  формирование и развитие у обучающихся 

таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость. На протяжении 

обучения у детей развиваются  коммуникативные  качества  в  общении  со  сверстниками  и  

взрослыми.  

Учащиеся принимают участие в спектаклях и постановках театральной студии "Вместе" 

«Танцуем вместе» 

Мещерякова Т.А. Возраст обучающихся – 8-10 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3» в театральной студии «Вместе». 

Данная программа синтезирует в себе несколько направлений – театр, музыка и хореография. 

Дети приобщаются к творческой деятельности через занятия хореографией.  

Танец характеризует образность, сюжетность, это придает ему черты драматизации и 

сближает его с сюжетно-ролевой игрой. 

Учащиеся принимают участие в традиционных школьных мероприятиях – праздничных 

концертах, спектаклях, постановках как самые настоящие артисты. 

«Я в спектакле» 

Мещерякова Т.А. Возраст обучающихся – 15-18 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №3»в театральной студии «Вместе».  

Данная программа синтезирует в себе несколько направлений – театр, музыка и хореография. 

Программа включает в себя освоение основ хореографии для использования полученных 

знаний и навыков в спектакле, культурно-массовом мероприятии, театрализованной 

программе на основе постоянных или временных объединений школьников и педагогов.  

 В ходе подготовки мероприятия у участников остаётся ощущение собственной 

талантливости и самостоятельности, потому что осуществились именно их идеи, ими 

предложенные. 

«Вокальный ансамбль» 

 

Лобаскина И.Б. Возраст обучающихся – 13-17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТДиЮ №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Основная цель программы -  профессиональное певческое развитие, обучение умению петь в 

ансамбле, формирование певческой культуры и исполнительского мастерства. 

В ходе реализации программы совершенствуются  вокально-певческие навыки, 



воспитывается музыкальный вкус, развивается исполнительское мастерство. 

Обучающиеся активно принимают участие в концертной, конкурсно-фестивальной 

деятельности. 

«Жаворонушки» 

Лобаскина И.Б. 

Алимова Т.А. 

 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Лицей №1» и МОУ ДО «ДТДиЮ №2» в Образцовом 

детском коллективе художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия 

«Фантазия». 

Программа направлена на воспитание вокально-хоровой культуры учащихся, на развитие и 

укрепление интереса к музыкальной деятельности, на  развитие музыкальных, вокальных, 

творческих способностей детей, формирование их эстетических взглядов и вкусов. 

 В процессе реализации программы у обучающихся активизируется слух, укрепляется память, 

развивается творческие способности. 

Начиная со второго года обучения, юные хористы принимают участие в концертно-

фестивальной деятельности. 

«Маленькие мастера пения» 

Лобаскина И.Б. Возраст обучающихся – 10- 16 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

Программа реализуется в Образцовом детском коллективе художественного творчества 

Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Процесс обучения сольному пению является одним из составляющих в системе духовного и 

нравственного развития ребёнка. Одна из основных задач программы – оптимальное 

индивидуальное певческое развитие. Раскрепощаясь физически, обладая артистизмом, 

ребёнок учится мобильно управлять своими эмоциями, преображаться внешне и внутренне, 

профессионально расти. 

По программе «Маленькие мастера пения» занимаются дети с ярко выраженными 

голосовыми данными, музыкальным слухом, чувством ритма. 

Занятия сольным пением развивают музыкальные, вокальные, творческие способности детей, 

формируют их эстетические взгляды и вкусы. 

«Радужное созвучие» 

Лобаскина И.Б. Возраст обучающихся  11 – 18 лет. 

Срок реализации – 3 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Лицей №1» и МОУ ДО «ДТДиЮ №2» в старшем хоре 

Образцового детского коллектива художественного творчества Республики Карелия 

«Хоровая студия «Фантазия». 

На занятиях обучающиеся приобщаются к мировому культурному наследию, к шедеврам 

классического и современного искусства. 

В ходе реализации программы происходит раскрытие творческого потенциала учащихся 



средствами хорового искусства, воспитание высокого художественного вкуса, расширение 

культурного кругозора. 

Обучающиеся активно принимают участие в концертной деятельности, достойно 

представляют город, республику на конкурсах и фестивалях различного уровня.   

«Мы веселые хористы» 

Савина М.П. Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Лицей №1». 

Хоровое пение – наиболее активная, действенная и доступная форма музыкального обучения 

детей. 

Хоровое исполнительство развивает музыкальные способности детей – музыкальный слух, 

память, чувство ритма, художественный вкус. 

Хоровые занятия содействует развитию речи, устраняют дефекты дикции, формируют общую 

культуру и характер учащихся. 

Программа рассчитана на детей с разными музыкальными способностями, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности и хоровому исполнительству. 

«Хоровые занятия в 

подготовительной группе» 

 

Алимова Т.А. Возраст обучающихся – 5-6 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Программа рассчитана на детей с разными музыкальными способностями, обеспечивает 

развитие их творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой 

деятельности и хоровому исполнительству. 

Благодаря хоровому пению развивается не только слух и голос ребенка, но и его кругозор, 

общая культура. Кроме того, хоровые занятия способствуют развитию речи, устраняют 

дефекты дикции. 

«Домисолька» 

 

Алимова Т.А. Возраст обучающихся – 5-6 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

На занятиях обучающиеся в доступной форме знакомятся с первоначальными элементами 

музыкальной грамоты.  Для детей создаются условия для глубокого восприятия и 

сопереживания детьми музыкальных образов прослушанных произведений, развивается 

эмоциональная сфера ребенка. 

В ходе занятий развиваются музыкальные способности детей – музыкальный слух, память, 

чувство ритма, художественный вкус, его кругозор, общая культура. 

«Сольфеджио» Алимова Т.А.,  Возраст обучающихся – 7-18 лет. 



Умнова Л.Н., 

Лобаскина И.Б. 

Срок реализации – 7 лет. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Программа направлена на развитие музыкальных способностей, таких как слух, музыкальная 

память, чувство ритма и воображение. 

Сольфеджио является основой для хорового пения, способствует выработке навыков 

коллективного пения, чистого исполнения высоты звука, слитного звучания всех поющих в 

хоре детей, а так же выявлению вокальных данных каждого учащегося в отдельности. 

В ходе занятий дети овладеют нотной грамотой, навыками пения по нотам, записи мелодий 

по слуху. 

Через пение, определение на слух, запись диктантов и разбор произведений расширяется 

слуховой багаж и объем известных  произведений музыкальной классики. 

«Хоровое сольфеджио» 

Алимова Т.А. Возраст обучающихся – 7-8 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Хоровая студия «Фантазия». 

Хоровое сольфеджио является основой для хорового пения, способствует выявлению 

вокальных данных обучающихся. Программа направлена на развития музыкальных 

способностей, таких как слух, музыкальная память, чувство ритма и воображение. 

Также обучающиеся знакомятся с теоретическими понятиями по мере накопления слухового, 

практического и певческого багажа. 

«Хоровое пение» 

Савина М.П. Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на базе МОУ «Средняя школа №43». 

Хоровое пение – наиболее активная, действенная и доступная форма музыкального обучения 

детей, общедоступный способ музицирования. 

Хоровое исполнительство развивает музыкальные способности детей – музыкальный слух, 

память, чувство ритма, художественный вкус. 

Хоровые занятия содействует развитию речи, устраняют дефекты дикции, формируют общую 

культуру и характер учащихся. 

Программа рассчитана на детей с разными музыкальными способностями, формирует 

устойчивый интерес к творческой деятельности и хоровому исполнительству. 

«Углубленное изучение 

индийской танцевальной 

традиции» 

Фридман Н.О. 

 

Возраст обучающихся – 11-18 лет. 

Срок реализации – 3 года. 

Занятия проходят на базе МОУ «Школа №34», МОУ «Финно-угорская школа», МОУ ДО 

«ДТД и Ю №2». 



Программа адресована  выпускникам студии индийского танца, а также выпускникам других 

коллективов, изучавших танцевальные традиции Индии, предоставляет возможность 

обучающимся совершенствовать свои знания и танцевальное мастерство, углубленно изучать 

индийскую культуру.  

В процессе обучения расширяется репертуар. 

Учащиеся активно принимают участие в концертной деятельности на различных площадках 

города Петрозаводска. 

«Развитие театрального 

мастерства» 

Фридман Н.О. Возраст обучающихся – 13-18 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ «Школа №34», МОУ «Финно-угорская школа», МОУ ДО 

«ДТД и Ю №2». 

Танец в Индии неотделим от музыкального, вокального и драматического искусства. 

Индийское танцевальное искусство тесно связано с театральным действием. 

Обучение по программе предоставляет возможность более глубоко погрузиться в культуру и 

традиции Индии, совершенствовать свой исполнительский уровень. 

Большое внимание уделяется развитию актерского мастерства. На основе изученного 

танцевального материала создаются театрализованные концертные номера, с которыми 

обучающиеся активно принимают участие в концертной деятельности на различных 

мероприятиях города Петрозаводска. 

  

«Постигаем основы» 

Прохоренко Е.В. 

 Кукконен К.Д. 

Возраст обучающихся – 9 - 12 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Школа танца «Королевский шаг». 

Программа позволяет пробудить у обучающихся Школы танца интерес к хореографическому 

искусству, традиционной национальной культуре народов России и народов мира, освоить 

технику классического, народного и современного танца, воспитать стремление к 

профессионализму. Важное значение в программе уделяется формированию у обучающихся 

увлечённости самим процессом работы, умение сделать эту увлеченность источником 

вдохновения. 

В ходе реализации программы  обучающиеся овладевают знаниями в области 

хореографического искусства (классический танец, народный танец, современная 

хореография), способны выражать чувства, эмоции, используя язык хореографии, 

формируются танцевальные навыки, приобретают сценический опыт. 

«Шаги к совершенствованию» Прохоренко Е.В., 

Кукконен К.Д. 

Возраст обучающихся – 13-18 лет. 

Срок реализации – 4 года. 



 Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Школа танца «Королевский шаг» и 

предназначена для выпускников основной программы Школы танца, а также вновь 

пришедших детей, имеющих соответствующую хореографическую подготовку. 

На данном этапе обучения учащиеся совершенствуют технику исполнения и продолжают 

развивать свои творческие способности. На основе изученного программного материала 

создаются танцевальные постановки, которые активно демонстрируются на концертах и 

конкурсах детского творчества. 

 

«Первые шаги» 

Кукконен К.Д., 

Прохоренко Е.В. 

Возраст обучающихся – 5-8 лет. 

Срок реализации – 4 года. 

Программа реализуется на базе МОУ ДО «ДТД и Ю №2» в Образцовом детском коллективе 

художественного творчества Республики Карелия «Школа танца «Королевский шаг». 

Занятия по программе позволяют пробудить у обучающихся интерес к хореографическому 

искусству, освоить основные танцевальные навыки, учащиеся приобретают первый 

сценический опыт. Важное значение в программе уделяется формированию у детей 

увлечённости самим процессом работы, умение сделать эту увлеченность источником 

вдохновения. 

«Театральная студия» 

Детский театр «РОСТ» 

Мурашкина Л.И. 

Халонен В.А. 

Волкова О.В. 

Возраст обучающихся – 10 -18 лет. 

Срок реализации  - 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ «Академический лицей». 

Программа направлена  на приобщение и поддержание интереса школьников к театральному 

творчеству, желания многих учащихся заниматься, наряду с учёбой, коллективной 

творческой деятельностью, развивать свои способности в этом направлении, а также 

участвовать в коллективных театрализованных школьных и городских мероприятиях. 

В ходе реализации программы у обучающихся развиваются навыки коллективного 

творчества, умения общаться, приобретаются навыки актерского мастерства.  

«Алемана» 

Федорова Т.Г. Возраст обучающихся – 6-18 лет. 

Срок реализации – 7 лет. 

Занятия проходят на базе МОУ «Школа №34». 

Современному бальному танцу принадлежит значительная роль в системе физического, 

эстетического и культурного воспитания подрастающего поколения. Его неразрывная связь с 

музыкой, эмоциональность и яркая образность благоприятно влияют на духовное развитие 

детей и подростков. 

В ходе реализации программы воспитываются эстетические, нравственные качества 

личности, развиваются физические способности детей, 



 

«Детский танец» 

Ремшуева Т.Ю. Возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ «Лицей №13». 

Программа направлена на творческое развитие, приобщение детей к хореографическому 

искусству. Программа «Детский танец» – позволит направить детскую энергию и фантазию в 

мир танца. Занятия хореографией способствуют правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. У детей развивается чувство ритма, танцевальная 

способность, фантазия и память. Несмотря на групповые занятия, учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 

«Хореография для младших 

школьников» 

Ремшуева Т.Ю. Возраст обучающихся – 7-11 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ «Лицей №13». 

Программа направлена на творческое развитие младших школьников.  

Занятия хореографией способствуют правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. У детей развивается чувство ритма, танцевальная способность, фантазия 

и память. 

 Несмотря на групповые занятия, учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

«Современная хореография» 

Ремшуева Т.Ю. Возраст обучающихся – 12-17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Программа реализуется на базе МОУ «Лицей №13». 

Современные танцы близки и интересны молодому поколению.  

На занятиях обучающиеся совершенствуют двигательные навыки, знакомятся с различными 

направлениями современной хореографии, у детей  развивается пространственная 

ориентация, улучшаются физические данные, формируются чёткость и точность движений. 

«Духовой оркестр» 

Смирнов Г.А. Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Срок реализации - 1 год. 

Занятия проходят на базе МОУ «Лицей № 40». 

Программа  предполагает знакомство с инструментами духового оркестра и обучение игре на 

медных духовых и ударных инструментах с целью привлечения обучающихся  к 

коллективному музицированию. 

 Содержание программы, методы работы с обучающимися позволяют заниматься детям с 

разными возможностями и способностями. 

В ходе реализации программы развиваются музыкальные данные, приобретаются навыки 



работы в команде, учащиеся становятся более усидчивыми, дисциплинированными, 

организованными. 

  

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

Художественная направленность 

«Бисероплетение» 

Гурьева Т.Ю. 

Возраст обучающихся – 7 – 15 лет  

Срок реализации программы – 3 года. 

Занятия проходят на базах МОУ ДО «ДТД и Ю №2», МОУ «Лицей №1», МОУ 

«СОШ №43». 

Наши занятия дают возможность: 

- познакомиться с историей бусинки и бисера, 

- научиться создавать украшения, игрушки и многие другие сувениры из бисера 

 своими руками, 

- развивать творческие способности, логическое мышление, воображение, 

- принимать участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

«ИЗО-студия «Deko-R» 

Возраст обучающихся – 7 – 15 лет.  

Срок реализации программы – 3 года 

Занятия проходят на базах МОУ «СОШ№11», МОУ «СОШ №43». 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование – наиболее 

эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными материалами 

расширяет круг возможностей ребёнка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности, а также эстетический вкус, развивает чувство цвета, 

ритма. 

Программа поможет ребенку открыть в себе неповторимую индивидуальность, 

реализовать свои творческие  возможности. 

«Калейдоскоп красок»  

Возраст обучающихся – 14 – 18 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Занятия проводятся на базе МОУ«СОШ № 43». 

Программа является продолжением основной программы педагога «ИЗО-

студия»Deko-R» и предназначена для ее выпускников. Так же по данной программе 

могут проходить обучение учащиеся, уровень готовности которых соответствует 

требованиям программы. 

«ИЗО-студия «Разноцветная Мишина Г.Н. Возраст обучающихся – 7 – 14 лет. 



палитра»» Срок реализации программы – 3 года. 

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

На занятиях учащиеся знакомятся с основами изобразительной грамоты, основами 

рисунка, живописи и композиции, цветоведением, с различными видами 

декоративного творчества (бумажная пластика, техника «Набрызг», метод 

гравирования по восковой подкладке «процарапывание», техника «монотипия», 

холодный «Батик», роспись по стеклу.) Эти виды деятельности не только развивают 

творческое воображение детей, но и позволяют им выполнить своими руками 

оригинальный подарок для своих близких и друзей. Учащиеся создают творческие 

работы в различных техниках и стилях. 

Учащиеся и выпускники студии принимают активное участие в городских, 

республиканских, международных выставках и конкурсах. ИЗОстудия  

«Разноцветная палитра» носит звание Образцового детского коллектива 

художественного творчества Республики Карелия. 

 

«Северный мотив» Сачунова Н.А. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

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

Вышивка – один из самых древних видов прикладного искусства. На Руси искусство 

вышивки известно с глубокой древности. Не утратил народный орнамент в наше 

время и своего практического назначения. Эти вечные черты бытового искусства, 

данные коллективным гением художественно одаренного народа» продолжают 

питать творчество современных художников. 

Объединение «Северный мотив» носит звание Образцового детского коллектива 

художественного творчества Республики Карелия.  

«Гобелен» Баженова О.А. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

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

Гобелен - это красота, неспешно созданная умелыми руками, спокойным разумом и 

чуткой душой. 

Целью программы является формирование культуры обучающихся посредством 

создания тканных произведений (гобеленов).  

Освоив технику ручного ткачества, вы научитесь «рисовать» великолепные картины 



и панно разноцветными нитками, шерстяной пряжей, тем самым сможете внести 

красоту и уют в свои дома, сделаете неповторимые подарки своими руками. 

Обучающиеся участвуют в многочисленных выставках, конкурсах, мастер-классах. 

Объединение «Гобелен» носит звание Образцового детского коллектива 

художественного творчества Республики Карелия.  

«Радуга» Иванов С.Н. 

Возраст обучающихся – 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

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

Важно в раннем возрасте раскрыть детям предназначение искусства, как служение 

человеку для возвышения его духа.  

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире,  

пробует свои силы и совершенствует способности. На занятиях ребенок может 

делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 

направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 

произведения. Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является связующим понятием в системе эстетического 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

«Ультрамарин» Иванов С.Н. 

Возраст обучающихся – 10 -16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

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

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность детей  в 

разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений 

искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; 

результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на 

занятиях; изучение художественного наследия; поисковую работу обучающихся по 

подбору иллюстративного материала к изучаемым темам. 

«Художественный класс» Павлечко Л.А. 

Возраст обучающихся – 7-8 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Занятия проводятся на базе МОУ «Лицей № 1». 



Изобразительное искусство играет большую роль в общем и психологическом 

развитии ребенка, формирует положительную мотивацию к обучению и познанию 

основ изобразительной деятельности, происходит процесс формирования 

художественного вкуса, формируется эстетическое восприятие мира, развиваются 

нравственно-волевые качества и черты творческой личности: воображение, фантазия, 

целеустремленность.  

Познавая окружающий мир, дети учатся выражать его с помощью изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства, с помощью  новых современных 

техник. 

Программа  направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству и  

освоить разные направления: Рисунок, Живопись, Декоративная лепка, Декоративная 

композиция, Декоративная роспись.  

«Возрождение и сохранение 

кружевоплетения на 

коклюшках как 

традиционного ремесла 

народов Русского Севера» 
Окунева Н.А. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года.  

Занятия проводятся на базах МОУ «СОШ № 26» и МОУ «Финно-угорская СОШ». 

Одной из главных целей данной программы является осознание детьми своих 

национальных корней, важной роли традиций в цепи преемственности поколений, 

формирование общей культуры, развитие творческих способностей, 

индивидуальности. 

В начале учебного процесса обучающиеся изучают и применяют отдельные 

элементы кружевоплетения, переходя по окончании обучения к применению 

сложных сочетаний и дополнительных элементов. Формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся происходит на протяжении всего периода 

обучения, начиная от простого соединения традиционных элементов до 

самостоятельной разработки выбранной темы. Обучающиеся сами составляют 

композицию, делают сколки, выбирают толщину и цвет ниток, делают расчет 

количества пар коклюшек, определяют применение основных и дополнительных 

элементов. 

Объединение «Кружевоплетение на коклюшках» носит звание Образцового детского 

коллектива художественного творчества Республики Карелия. 

«Промыслы кружевоплетения 

России» 

Возраст обучающихся –15-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год . 



Занятия проводятся на базах МОУ «СОШ № 26» и МОУ «Финно-угорская СОШ». 

Данная программа может быть освоена только выпускниками базовой программы 

«Возрождение и сохранение кружевоплетения на коклюшках как традиционного 

ремесла Русского Севера». Воспитанники не только закрепят освоенные навыки, но и 

продолжат углублённо осваивать конкретные промыслы кружевоплетения России. 

Так, например, освоение «Елецкого кружева», «Вятского кружева», «Киришского 

кружева» и т.п. 

Уникальность данной программы состоит в том, что большинство из промыслов 

утрачено и только благодаря энтузиазму руководителя студии, ребята имеют 

возможность прикоснуться к старине.  

«Оживший лист бумаги» Донова А.А. 

Возраст обучающихся – 7-11 лет.  

Срок реализации программы – 2 года . 

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 33». 

«Оживший лист бумаги» -оригами. 

Оригами – волшебство, чудо, и, конечно, игра. Из обычного листа бумаги можно 

сотворить целый мир! Фигурка, выполненная в технике оригами, оживает в руках 

детей, о ней хочется рассказать, поиграть. Основной материал для оригами очень 

доступен - это бумага.  

Программа «Оживший лист бумаги» знакомит детей с формами традиционного 

классического оригами и модульного оригами. Оригами имеет огромное значение в 

развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, 

художественного вкуса. 

«Сказка своими руками» Донова А.А. 

Возраст обучающихся – 10-15 лет.  

Срок реализации программы –3 года . 

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 33». 

«Сказка своими руками» - мягкая игрушка. 

Данная программа представляет собой разработанный курс художественно-

эстетического направления, работа с тканью, изготовление мягких плоских и 

объемных игрушек, работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство 

формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями 

народного художественного творчества. Программа позволяет учесть особенности 

каждого ребенка и развить в них общечеловеческие качества, такие как: доброта, 

аккуратность, взаимопомощь, ответственность. 



«Путешествие в сказку» Донова А.А. 

Возраст обучающихся – 9-11 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 33». 

Программа «Путешествие в сказку» вводит ребенка в удивительный мир творчества - 

конструирование из бумаги, где из большого количества одинаковых частей – 

модулей, создаются изделия разной сложности.  Создавая свой мир из бумаги, 

ребенок готовится стать созидателем доброго мира.. Программа предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления.  

Отличительная особенность программы в том, что она модифицирована и построена 

таким образом, что доступна ребёнку, не имеющему знаний, умений и навыков в 

области создания художественных изделий и  подходит для тех, кто уже занимался 

по программе оригами.  

«Волшебный мир бумаги» Фофанова М.И. 

Возраст обучающихся –7-11 лет. 

Срок реализации программы –1 год.   

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 5». 

Программа знакомит обучающихся с историей возникновения искусства «Оригами»,  

с основами техники. После  окончания обучения дети могут продолжить заниматься  

по более углубленной программе. 

В процессе обучения создаются  условия для развития творческих возможностей 

обучающихся, воспитания художественно-эстетического вкуса, формирования  

практических навыков, пространственного воображения, художественно-образного 

мышления, глазомера, способности концентрировать внимание.  Дети  умеют 

самостоятельно складывать бумажные фигуры по предложенной схеме, выполнять 

задания по инструкции. 

«Мастерёнок» Кузьмина Н.А. 

Возраст обучающихся –7-10 лет. 

Срок реализации программы –2 года.   

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 10». 

Программа «Мастеренок» составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, позволяет поддерживать  интерес к творческой деятельности. 

На первом году обучения обучающиеся знакомятся с видами рукоделия (фигурки из 

бисера, вышивка, кукла, вязание крючком), текстильными материалами, 

инструментам, выполняют небольшие изделия на основе простых выкроек, 



составляют композиции из различных материалов. 

На втором году обучения  обучающиеся выполняют работы в более сложных 

техниках (вышивка, низание бисера, вязание, основы кроя, лоскутное шитье, 

ткачество), проявляют больше самостоятельности в выборе темы, материалов, 

технологий выполнения, в проектировании формы, выкройки изделия, в выборе 

рисунка. Работают индивидуально и творческими группами. 

"Сохранение и развитие 

берестяного промысла" 
Титова И.Н. 

Возраст обучающихся –  9-16 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

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

Содержание программы построено с учетом преемственности в изучении основ 

народного искусства. Большая часть учебного времени отведена на изучение 

традиционного для Карелии способа обработки бересты – плетения.  

Береста (или «бересто») – это верхний слой березовой коры, прочный, гибкий, мало 

поддающийся гниению. Люди давно заметили долговечность бересты, ее 

способность не пропускать влагу. Трудно перечислить все необходимые берестяные 

изделия, которые сопутствовали крестьянину во всех делах. Берестяные кошели и 

корзины - в лесу; берестяные поплавки и оплетенные берестой грузила - на рыбалке; 

туеса и кужонки для продуктов - в доме; берестяными мячами играли крестьянские 

дети; в лаптях, сплетенных из бересты, пахали землю и косили сено; в солонках 

хранили соль. 

Поэтому не исчезла, а в последнее время усилилась тяга к сохранению и 

продолжению традиций народной культуры.  

Объединение носит звание Образцового детского коллектива художественного 

творчества Республики Карелия. 

"Юный художник" Иванова И.В. 

Возраст обучающихся –11-13  лет. 

Срок реализации программы –1 год.   

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ № 34». 

Особенностью данной программы является то, что она даёт возможность каждому 

ребёнку попробовать свои силы в разных видах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, используя разные техники: рисование различными видами 

красок (акварель, гуашь), карандашами (цветными, чернографитными, восковыми), 

пастелью (масленой, сухой) фломастерами (маркерами), комбинирование 

изобразительных материалов (карандаши-краски-фломастеры, цветные-восковые 



карандаши и т. д.), рисование на различной поверхности: картон, акварельная бумага, 

а так же дети пробуют работать в нетрадиционных техниках (монотипия, граттаж, 

штамп, и т. д.). 

"Искусство оригами" 

Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации программы –1 год.   

Занятия проводятся на базе МОУ «Лицей № 13». 

Актуальность Программы «Искусство оригами» состоит в развитии 

пространственного воображения, умении читать чертежи, следовать устным 

инструкциям педагога и удерживать внимание на предмете работы в течении 

длительного времени. 

Занятия развивают  способность работать руками, приучают к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, развивают творческие возможности детей,   

 устную речь ребёнка,  учат свободному общению, знакомят с основным 

геометрическим материалом. 

«Творческая мастерская» 

Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации программы –1 год.   

Занятия проводятся на базах МОУ «СОШ №26» и  МОУ «Лицей № 13». 

Целью программы является:  

Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к 

собственным открытиям через поисковую деятельность, через различные способы 

рисования. 

Задачи:  

- формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности, умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображения, желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

- знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять 

приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения;  

- воспитание внимания, аккуратности,  трудолюбия и желания добиваться успеха 

собственным трудом. 



"Творческий микс" Стяжкина И.А. 

Возраст обучающихся – 7-9 лет. 

Срок реализации программы –1 год.   

Занятия проводятся на базе МОУ «СОШ№20». 

Программа нацелена на активизацию художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, формирование мотивации детей к 

труду. 

Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных 

техник, таких как аппликация с применением круп, аппликации из салфеток, ниток, 

картона, лепка из соленого теста и пластилина, изготовление оригами и тряпичных 

кукол.  

Занятия по программе «Творческий микс» способствуют развитию мелкой моторики 

рук, 

наблюдательности, любознательности, внимательности, воспитанию  

аккуратности, уверенности в себе, формированию самостоятельной познавательной 

деятельности, умению работать в группе. 

Естественнонаучная направленность 

«Олимпиадная математика» 

(7-8 кл.) 
Щепетова Е.В. 

Возраст обучающихся – 12-15 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Занятия проводятся на базе ПетрГУ. 

Программа направлена на развитие познавательного интереса, углубление знаний по 

математике, полученных на уроке, развитие креативных способностей 

учащихся.Использование задач в процессе обучения определяет не только качество 

обучения математике, но и способствует воспитанию учащихся, развитию 

индивидуальных личностных качеств. Решение олимпиадных задач по математике 

создает благоприятные условия для организации более глубокой 

дифференцированной подготовки учащихся по математике.  

«Мир природы полон тайн» Шевченко З.Г. 

Возраст обучающихся – 12– 15 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Занятия проводятся на базе МОУ «Гимназии № 17». 

Программа «Мир природы полон тайн» нацелена на продолжение проектной и 

учебно- исследовательской деятельности, осуществляемой в начальной школе. Она 

позволит школьникам сформировать, развить  навыки и умения работы с 



разнообразными источниками информации, использовать научные методы 

исследования, осуществлять основные этапы проектной и исследовательской 

деятельности, представлять результаты своей работы.  

Цель программы: создание условий для формирования у школьников знаний по 

экологии, биологии и краеведению Карелии, ответственного и бережного 

отношения  к своей малой родине.  

Это можно достичь, решая следующие задачи: 

Развитие познавательного интереса к наукам биологического профиля: ботанике, 

дендрологии, зоологии, экологии, воспитание любви к своей «малой родине», 

краеведческой любознательности, бережного и чуткого отношения к природе путём 

личного участия школьников в конкретной созидательной работе природоохранной  

направленности природы края. 

«Ботаника и физиология 

растений» 
Савушкин А.И. 

Возраст обучающихся – 9-16 лет 

Срок реализации программы –3 года 

Занятия проводятся на базе ПетрГУ.  

В пределах школьного курса существует предмет «Ботаника», который знакомит 

учащихся только с общими вопросами, а проблемы физиологии растений и их 

взаимоотношения с  другими объектами живой природы остаются малоизученными. 

В связи с этим, считается целесообразным ввести дополнительное образование 

учащихся по разделу «Ботаника и физиология растений» в виде научно-

исследовательской работы. 

Во время занятий по программе обучающиеся изучат: 

 методику выращивания изолированных тканей; 

 влияние внешних условий на рост растений; 

 основные группы фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

абсцизовая кислота, этилен) и их физиологическое действие; 

 механизм действия фитогормонов и их применение в практике растениеводства; 

 движения растения (тропизмы, настии), их физиологическую природу; 

 физиологическую природу покоя растений; 

 регуляцию процессов покоя; 

 теорию циклического старения и омоложения растений Н.П. Кренке, гипотеза 

цветения М.Х. Чайлахяна; 

 этапы развития растений и регуляцию процесса развития. 



«Биоинформатика» 

Возраст обучающихся –15-17 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

Занятия проводятся на базе ПетрГУ.  

Программа рассчитана на школьников, увлеченных биологией, информатикой, 

генетикой, молекулярной биологией и готовых несколько раз в неделю посещать 

вечерние занятия. Обучение по биоинформатике бесплатное и представляет собой 

очные вечерние занятия, разработанные на базе программ отечественных и 

зарубежных университетов. В течение семестра школьникам предлагается 

посещение лекций, практических и лабораторных занятий. По каждому разделу 

программы школьники получают домашние задания.  

По окончании программы «Биоинформатика для всех» обучающиеся узнают: 

 Что такое «генетические базы данных» и какую информацию они содержат. 

1. Особенности геномов различных организмов. 

2. Что такое «геномика» и как можно моделировать и исследовать способы 

хранения информации, закодированной в ДНК и РНК. 

3. Что такое «метаболомика» и как можно моделировать метаболизм в клетке. 

4. Как можно анализировать нуклеотидные последовательности и что такое 

«история развития протеина». 

5. Что такое «омиксные данные» и как их можно использовать в различных 

технологиях. 

«Природоохранная 

деятельность и здоровье 

человека» 

Возраст обучающихся – 14-17 лет. 

Срок реализации программы – 4 года.  

Занятия проводятся на базе ПетрГУ. 

Главным инструментом в процессе реализации программы является 

исследовательская работа, которая может быть осуществлена в нескольких 

направлениях, как проект - (проектная деятельность на уроке, по проблеме и т.д.) и 

как научно-исследовательская деятельность в межпредметных областях -(экология) и 

определенных научных направлениях (ботаника, физиология, химия и т.д.). 

За период освоения программы обучающиеся должны изучить: 

- роль объектов окружающей среды в здоровье человека;  

- особенности абиотических и биотических факторов среды; 

- опасность биологического загрязнения объектов окружающей среды;  

- методы изучения здоровья и качества жизни человека; 

Сидорова Н. А. 



-овладеть навыками проведения экспериментов;  

- ознакомиться с тематической литературой;  

- апробировать результаты исследований на школьных научных конференциях. 

Курс микробиологии, вирусологии и иммунологии проводит научно-

исследовательскую работу со школьниками с 2001 года. За это время подготовлен 

ряд научных работ по экологии микроорганизмов, которые апробированы на 

республиканских и международных конференциях и отмечены призовыми местами. 

Социально-гуманитарная направленность 

«Военно-исторический клуб» 
Москалев Юрий 

Михайлович 

Возраст обучающихся – 10-17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Занятия проводятся на базе ГБОУ РК «Кадетский карельский корпус» им. А. 

Невского. 

Отличительными чертами  данной программы являются её историко-техническая 

направленность и связанная с этим необходимость углублённого изучения военной 

истории. Изучение истории военной униформы, амуниции оружия и техники, как 

части мировой культуры производится в неразрывной связи с изучением истории 

России, что способствует патриотическому воспитанию подростков. 

Работа военно-исторического клуба ведется по следующим направлениям: 

 Изучение истории русской армии. 

 Изучение вооружения, снаряжения, организации армии. 

 Начальная военная подготовка и основы безопасности жизни. 

 Реконструкция униформы, снаряжения, организации, воинской культуры. 

 Встречи с ветеранами и специалистами. 

 Экскурсии.  

 Участие в праздничных, общественных мероприятиях и фестивалях. 

 Формирование музея военной истории. 

«Культура праздника» Руоколайнен Е.В., 

Возраст обучающихся –10-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год 

Занятия проводятся на базах МОУ «СОШ № 10» и МОУ «Финно-угорская СОШ». 

Предполагается, что краткий, целевой  курс настоящей программы даст  импульс для 

дальнейшего культурного самоопределения девушек и юношей, что улучшит их 

отношения с педагогами, родителями и сверстниками.    

Подготовка к балу, танцевальное общение  развивает в подростках способности, не 



востребованные в школьной жизни, часто, к сожалению, и в семье. Юноши и девушки 

учатся проявлять сочувствие, сопереживание, заботу, внимание. В танцевальном 

общении поддерживают друг друга добрым словом, улыбкой, поступком.  

«Освобождённые» от школьных оценок в обстановке доверия и защищённости юноши 

и девушки раскрываются как интересные личности, проявляя свои лучшие качества. 

Самоанализ, рефлексия, коллективное осмысление «прожитого», выражение своего 

отношения, своих чувств в диалоге, в полилоге формируют уважительное отношение к 

собственной личности, укрепляют доверие к своему чувствованию и видению мира, 

развивают способность к самоопределению, уважение и  доверие к другим людям 

Техническая направленность 

«Самолет на ладони» 

(Стендовый моделизм) 

Лысенко Иван 

Владимирович 

Возраст обучающихся – 8-17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

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

Создание стендовой модели напрямую влияет на наше знание истории. Невозможно 

создать достойную масштабную модель без знания прототипа и исторического 

контекста, в котором он жил. Каждый раз, делая новую модель, обучающиеся 

погружаются в новую историческую эпоху, начиная узнавать все новые тонкости и 

аспекты. 

Занятия стендовым моделизмом формируют у школьников интерес к технике, 

развивают творческие способности, техническое мышление и трудовые навыки, 

приобщают к техническим видам деятельности, развивают фантазию, дают 

возможность овладеть навыками производительного труда.    

Занимаясь стендовым моделизмом, обучающиеся закрепляют и углубляют знания, 

полученные в школе на уроках физики, математики, истории, черчения, технологии и 

применяют их на практике.  Работа объединения «Стендовый моделизм» призвана 

пробудить у учащихся интерес к исследовательской деятельности, является мощным 

средством воспитания патриотизма, эстетического вкуса и творчества, позволяет 

более углубленно изучать историю родной страны в контексте мировых войн и 

локальных конфликтов. 



«А мне летать охота…» 

(авиационное моделирование) 

 

Маляренко 

Фридрих Наумович 

Возраст обучающихся – 7-10 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

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

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. 

В ходе реализации программы обучающиеся творческого объединения 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. 

«Авиамоделирование» 
Некрасов Андрей 

Федорович 

Возраст обучающихся – 7-14 лет 

Срок реализации программы –  1 год.  

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

Данная программа - это попытка адаптировать сложный материал по авиационно- 

техническому моделированию на уровень младшего школьного возраста.  Программа 

позволяет развивать у детей мотивацию к познанию, творчеству, авиамоделированию 

через актуализацию интеллектуально-творческого потенциала, способствует 

формированию ключевых компетенций личности через включение в познавательно-

продуктивную деятельность, организует социальный опыт ребёнка, формирует 

социальную активность, гражданскую позицию. 

«Школа виртуального полёта» 
Некрасов Андрей 

Федорович 

Возраст обучающихся – 8-14 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

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

Обучающиеся  по данной программе осваивают не только сам виртуальный полёт на 

летательных  аппаратах различного типа а, прежде всего, знакомятся с самим 

программным продуктом MFSX, учатся работать на ПК в программе, через чего 

получают азы компьютерного пользователя и виртуального пилота того летательного 

аппарата (ЛА) на котором  хотят летать. 



 Ребята изучают технические и лётные характеристики «эксплуатируемых» ЛА, 

знакомятся с историей создания различных типов ЛА, с конструкторами и 

знаменитыми летчиками, летавшими на них, с географией выполнения полётов на 

этих ЛА. 

 Виртуальные полёты выполняются по всему земному шару, что позволяет 

обучающимся с «воздуха» видеть и знакомиться с мировыми 

достопримечательностями.  Все этапы изучения программы «Виртуальный полёт»  

позволяют вырасти юному виртуальному пилоту профессионально, от курсанта  до 

линейного пилота коммерческой авиации. Выполняя полёты по определённым 

правилам и требованиям, с использованием радиообмена, под управлением 

диспетчерских служб.  

"Ракетомоделизм" 
Харзия Андрей 

Матвеевич 

Возраст обучающихся – 8-14 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Занятия проводятся на базе МОУ«Лицея № 1». 

В настоящее время техническое творчества детей набирает новую популярность. 

Ракетомоделирование, являющее ранее частью авиамодельного спорта, уже 

достаточно долгое время является самостоятельным видом спорта. 

Ракетомоделирование - это изготовление рабочих моделей ракет, которые 

используют движущую силу небольших ракетных двигателей на твёрдом топливе и 

поднимаются на высоту свыше 100 метров. После окончания работы двигателя, 

модель спускается на землю с помощью разнообразных систем спасения (стримерная 

лента, парашют, ротошут, крыло) В процессе запуска моделей используются 

уменьшенные аналоги твердотопливных реактивных двигателей. 

Ракетомоделирование - это не только постройка разнообразных моделей ракет 

(многоступенчатых, копий) и участие в соревнованиях, но и глубокое изучение 

технических особенностей строения ракет.  

Работа творческого объединения ведется по следующим направлениям: 

 Изучение истории техники. 

 Обучение технологии использования различных материалов и инструментов. 

 Работа в библиотеках, в сети Интернет, экскурсии. 

 Создание моделей ракет. 

 Участие в соревнованиях различного уровня. 

«Техническое Лысенко Иван Возраст обучающихся – 7-18  лет. 



моделирование» Владимирович Срок реализации программы –1 год.  

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

В современных условиях задача патриотического воспитания детей и подростков 

стоит особенно остро. Развить интерес к технике 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. 

Проектирование и постройка моделей знакомят с основами физики и математики, 

геометрии и черчения, прививают столярные и слесарные навыки, способствуют 

развитию конструкторской мысли, воспитывают стремление творчески решать 

возникающие технические проблемы, смело экспериментировать. 

«Танковый биатлон» 

Глушанок 

Александр 

Зиновьевич 

Возраст обучающихся – 10 -18  лет. 

Срок реализации программы –   1 год. 

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

Цель программы - содействие воспитанию и развитию гражданских и 

патриотических качеств через приобщение к истории Отечества, изучение истории 

техники и обучение техническому творчеству. 

Задачи: 

 Привить интерес к истории Родины и военной истории средствами обучения 

техническому творчеству. 

 Дать знания по истории танкостроения, привить интерес к танковому 

моделизму. 

 Научить работать с радиоуправляемой моделью танка, с различными 

инструментами и технологическими материалами, с чертежами и 

разнообразной справочной литературой. 

 Развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, техническое 

мышление.  

 Научить подростка работать в коллективе, воспитывать чувство 

коллективизма и взаимопомощи, создать благоприятный психологический 

микроклимат в группе. 



 Способствовать самореализации личности подростка, развитию 

самостоятельности, усидчивости, трудолюбия, аккуратности (через 

ориентацию работы на конечный результат). 

«Парашютное многоборье» 
Варлакова Людмила 

Васильевна 

Возраст обучающихся –  15-18 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

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

Весь процесс обучения по программе можно условно разделить на следующие этапы: 

1. Теоретическая подготовка. На данном этапе обучающиеся изучают 

материальную часть и тактико-технические данные, устройство парашютов и т.д. 

Основной формой проведения занятий являются лекции, на которых педагог 

использует различный наглядный материал. 

2. Практическая часть. На данном этапе  изучаются особые случаи в воздухе и 

эти знания доводятся до автоматизма. Так же  подростки учатся укладывать 

спортивные парашюты. 

3. Общефизическая подготовка. На данном этапе педагог уделяет внимание 

общей физической подготовке. Основная направленность-плавание и бег. 

В данный вид  входит 3 упражнения, такие как:  прыжки с парашютом на точность 

приземления, плаванье вольным стилем 100 метров,  легкоатлетический кросс 3000 

метров для юношей и 1500 метров для девушек.  

 


