
Описание дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 2019-2020 уч. год 
 

 

«Гончары» 
 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей, так как есть возможность 

передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью карандаша, красок, комка 

глины, соленого теста. Этот процесс вызывает у него чувство радости, удивления. Занятия 

направлены на развитие у детей творчества. Понятие «творчество» определяется как деятельность, в 

результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. Для формирования творчества в 

рисовании, лепке, аппликации большое значение имеет взаимодействие художественного слова, 

музыки, изобразительного искусства.  

По этой программе дети начинают лепить изделия из теста. Затем продолжают из глины. 

Узнают историю происхождения изделий из соленого теста и из глины. При лепке изделий дети 

развивают мелкую моторику рук и воображение. Из соленого теста дети лепят небольшие изделия, а 

из глины можно слепить более крупные изделия. Так же дети могут слепить любимого персонажа из 

мультфильма или из сказки, придумать любое другое существо.  

       Программа проводится на базе ДДТ в 3 кабинете, группа из 1-5 классов в количестве 8 

человек. 

 

«Живая глина» 
 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая, программа «Живая глина» 

разработана для занятий с обучающимися 10-11 лет, сроком   на 1 год.  Направленность программы  

художественная.  

Программа построена на существующем опыте и технологиях лепки из глины. Она опирается 

на тот факт, что для ребенка близок мир игры, сказки, игрушки. Игрушка – одно из проверенных 

веками средств, с помощью которых старшее поколение сохранило, а младшее восприняло и 

передало дальше важную часть накопленного опыта.  

Актуальность: 

Керамика- это изделия из обожженной глины. Глина хранит тепло человеческих рук. Она 

податлива и легко принимает заданные формы. Глина, весьма распространенный природный 

материал. В Каракулинском районе она встречается повсеместно.  Искусство лепки из глины в 

настоящее время получило не только чисто художественное, но  и практическое значение. 

На современном этапе совершенствуются старые традиции лепки из глины и открываются 

новые способы обработки глиняной массы. 

 

«Звонкие голоса» 
 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 

тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен 

с музыкальным сопровождением. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и 

тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать внутреннее 

эмоциональное  состояние,    разработана  программа «Звонкие голоса», направленная  на духовное  

развитие  обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 год реализации (4 часа в неделю,208 часов в год) 



Количество детей составляет 10-13 человек. Возраст обучающихся 8-12 лет. Количество 

занятий в неделю- четыре часа, продолжительностью 45 минут. 

 

 

«Золотая нить» 
 

Вязание крючком - такой вид рукоделия, посредством которого легко заинтересовать детей 

прикладным творчеством, научить создавать красивые изделия, воспитывать художественный вкус.  

  Занятия в объединении выявляют склонность детей к прикладным видам деятельности, развивают 

креативные способности, включают в атмосферу творчества, формируют привычку к труду. 

Пояснительная записка 

   Данная программа дополнительная общеобразовательная общеразвивающая срок реализации два 

года. В ней учтены знания и умения обучающихся, которые они получают на уроках в школе и на 

которые необходимо опираться в процессе занятий вязанием.  

   Для работы по программе формируются постоянные группы численностью 8 человек в возрасте 7 

– 11 лет. Набор детей - свободный, без предъявления особых требованиям к знаниям и умениям детей 

в области вязания крючком. Группы могут формироваться по возрастному признаку. 

   На первый год проходит свободный набор в группы по 8 обучающихся, дети, вновь прибывшие на 

второй год обучения, принимаются на основании дополнительных вступительных испытаний в 

форме выявления практических навыков и умений вязания крючком. 

   Программа обучения рассчитана на 2 года обучения. Первый год 148 ч. (2 раза по 2 часа в неделю), 

второй год 222 ч. (2 раза по 3 часа в неделю).  

  Программа направлена на изучения обучающимися основных приемов вязания крючком и техники 

вязания узоров и кружев, изделий с изученными узорами. А также обучению шитья иглой. 

 

«ИЗОбретатели» 
 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «ИЗОбретатели»  

заключается в использовании нетрадиционных техник рисования, разработана для обучающихся 7-8 

лет. Направленность программы художественная. 

Занятия рисованием, изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые 

знания, которые ему нужны для полноценного развития.  

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью 

требует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов 

работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, 

поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию 

ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался 

изобразить. 

Я считаю, что изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого развития 

способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Пробуя разные способы 

изображения, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать. Такое рисование не утомляет, у 

детей сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, 

отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и 

вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения предметов 

или окружающего мира, ребенок получает возможность выбора. 

 

 

Конструирование и моделирование одежды для девочек 
 

          Изготовление одежды это искусство издавна известное многим народам на земле. Оно 

никогда не стареет и не утрачивает своей привлекательности. Человек обращает свой взор и внимание 



на историю появления и развития одежды, прослеживает стиль и квалификацию одежды разных эпох 

и народов. Ремесло портного почетно, но требует большого трудолюбия и терпения. 

Конструирование и моделирование одежды для девочек является одним из этапов подготовки к 

самостоятельной жизни. Научившись изменять ту или иную часть одежды, девочки смогут 

конструировать желаемый фасон, подходящий по своей фигуре. 

Программа предусматривает: построение чертежей и выкроек одежды, обработку тканей,  

конструирование желаемого фасона, шитье на швейной машине,  выполнение технических образцов, 

изготовление полезных и красивых вещей, которые найдут применение в быту, научиться прекрасной 

половине человечества быть еще красивее.   

     Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 4 недельных часа. Всего 208 часов. 

Занятия проводятся в группах до 8 человек. 

 

 

«Кройка и шитье» 
 

В современном мире детская мода уже приобрела статус «значимой» и оказывает такое же 

влияние, как и взрослая. Тем более, одежда ручной работы считается очень модной и ценной, так как 

она обычно абсолютно уникальна.  

Школьная программа не раскрывает всех особенностей и тонкостей индивидуального пошива, 

моделирования и конструирования одежды, не дает представления об истории  моды, модельерах, 

стилях одежды и, самое главное, не воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый ребенок 

стремиться быть уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, конструирования и 

технологии изготовления одежды, полученные на занятиях, дадут возможность детям шить любые 

изделия, а некоторым из них и определиться с будущей профессией. Это имеет большое практическое 

значение в дальнейшей жизни ребенка. Все  это определяет новизну данной программы. 

Актуальность программы заключается в том, что ребенок, освоив навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления основных видов одежды, сможет самостоятельно с 

ранних лет создавать свой неповторимый стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других 

без лишних затрат.        

Программа предназначена для детей 12 - 16 лет. Возможен прием детей разных возрастов. 

Количество детей в группе 8 человек. 

 

«LEGO-конструирование» 
 

Образовательная программа «LEGO-конструирование» технического направления. 

Программа ознакомительного уровня. Программа модифицирована. Создана на основе 

дополнительной образовательной программы «Образовательная робототехника в начальной школе 

LEGO Education WeDo» педагога высшей квалификационной категории Королевой И.Э. Нижнего 

Новгорода 2013 г. Рассчитана на 4,5 месяца обучения. 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения, 

ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из 

окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, 

прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для 

будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно 

пригодится им в течение всей будущей жизни. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом на 10 минут. Общее количество 

часов – 74. Длительность занятия 30 минут.  

Возраст обучающихся: от 7-9 лет 

Наполняемость группы: максимальное количество обучающихся – 12 человек 

 

 

 

 

 



«Мастерская ремёсел» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного 

базового уровня первого года обучения «Мастерская ремёсел»  имеет  художественную 

направленность. За основу взята  методическая литература  «Студия декоративно-прикладного 

творчества» (авторы-составители которой  Л.В. Горнова и др. –Волгоград: Учитель,2008). 

Новизна данной образовательной программы заключается  в том, что программа дает 

возможность не только изучить различные техники декоративно-прикладного искусства, но и 

применить их  при проектировании на предметах интерьера, одежды,  и всего, что так или иначе 

окружает нашу жизнь. А так же актуально изготовление сувениров  с изображением символики  

Каракулинского района. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы –  9-14лет. 

 Возможен прием детей разных возрастов в зависимости от желания ребенка. Количество 

детей в группе 8-10  человек. 

 

 

«Мастерская чудес» 
 

                Направленность программы – развитие творческих способностей воспитанников при 

ознакомлении с приёмами выполнения традиционной глиняной игрушки , игрушки из ниток и ткани, 

обучение детей различным приёмам  вышивки шёлковыми лентами, привитие навыков работы с 

текстилем. 

Актуальность данной программы обусловлена все возрастающим интересом к народному 

творчеству. Народные  художественные промыслы занимают видное место в современном  

отечественном декоративно-прикладном искусстве.    

               Отличительной особенностью данной программы является возможность приобщения 

школьников к национально-культурным традициям ; приобретению знаний и ознакомлению детей с 

прошлым родного края, с основами русской народной культуры, культуры народов населяющих 

Удмуртию. 

Художественная деятельность обучающихся на занятиях в объединении находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по 

представлению), выполнение декоративной и конструктивной работы, восприятие явлений 

действительности и произведений искусства, обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях, изучение художественного 

наследия. 

          Программа составлена на 3 года обучения. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной  программы  – с 9 до 12 лет. Группа занимается два раза в неделю. Программа планирует 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

 

«Мир красоты» 
 

Программа по дополнительному образованию театра мод, носит практико-ориентированный 

характер и направлена на формирование у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя 

прекрасное, желание изучать театральное мастерство.  Обучение  по данной программе создаёт 

благоприятные условия для знакомства учащихся с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, цветового решения и  сценических костюмов, приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора в области дизайна 

современной одежды.  

Возраст обучающихся –8-10 лет. Программа рассчитана на 1 года обучения   

 

 

 

 

 



«Мукасольки» 
 

Программа «Мукасолька» имеет художественно-эстетическую направленность. Занятия 

творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему 

жизненных ориентировок, целей и ценностей. Искусство лепки из солёного теста неслучайно 

называется тестопластикой или биокерамикой, а изделия – мукасольками. Мука и соль – это 

природные, экологически безопасные продукты. При их соединении получается чудесный материал 

для лепки и моделирования. 

Набор в объединение осуществляется на свободной основе. Тематическое планирование 

составлено на один год,  возраст 7-8 лет, 4 часа в неделю. 

 

 

«Мультстудия» 
 

Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с детьми, которые    

хотят  не  просто  играть  или  набирать  текст  на  компьютере,  а  желающими реализовать  свои  

творческие  способности,  утвердиться  в  каком-либо  деле.  Выполняя практические задания, 

учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе создания  творческих  работ  

учащиеся  смогут  освоить  работу  с  дополнительным оборудованием:  сканером,  микрофоном;  

научатся  быстро  ориентироваться  в  системе, приложениях и программах, научатся работать с 

цифровыми фото и видеокамерами. Работая над мультимедийными проектами и представляя их, 

используя видеопроектор дети освоят новейшие технологии. 

Основное направление программы –технической направленности и нацелена на создание 

короткометражных мультфильмов с помощью конструктора мультфильмов «Студия Мульти-

Пульти»,  ПервоЛого  а  также  в  видеоредакторе  Movie  Maker  с  использованием разных видов 

анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная и т. д. 

 

 

«Основы сценического мастерства» 
 

Изучение предмета «Основы сценического мастерства» состоит из двух этапов – 

художественное чтение и сценическая грамотность. Начиная с приобретения элементарных речевых 

технических навыков, постепенно усложняя задачи техника речи (дыхание, голос, дикция, орфоэпия, 

логика речи) переходит в художественное слово. Это поможет учащимся избрать в дальнейшем 

профессию, где требуется не только высокий уровень культуры, но и совершенное владение техникой 

звучащего слова. Все разделы программы осваиваются в тесной взаимосвязи. Начиная с выполнение 

упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных комплексов, 

преимущественно в игровой форме.  

 Главная цель занятий – открытие мира искусства художественного слова, как 

материала актерского искусства, исполнительского искусства чтеца и как жизненно важного 

принципа культуры личности и культуры общения. 

  Программа учебного предмета «Основы сценического мастерства» учитывает опыт 

реализации образовательных программ по театральному направлению в различных организациях 

дополнительного образования детей. 

 

 

«От увлечения к мастерству» 
 

Программа «От увлечения к мастерству» основана на знакомстве с декоративно-прикладным 

творчеством, основам декорирования и имеет художественную направленность. Знания, полученные 

на занятиях, обеспечат эстетическое и художественное развитие обучающихся. А так же 

способствуют расширению и развитию у обучающихся художественных представлений, духовных 

потребностей. В настоящее время невозможно представить эстетическое и художественное 



воспитание обучающихся без занятий декоративно-прикладным творчеством. Именно 

дополнительное образование создает наиболее благоприятные условия для развития творческих 

способностей обучающихся, так как является их личным выбором и расширяет границы для 

самореализации. 

Актуальность программы Программа предусматривает развитие у детей художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и 

на отношения с людьми, и с окружающим миром. 

Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует такие виды как 

декоративно-прикладное творчество, народное искусство. В процессе освоения программного 

материала также четко прослеживается интеграция с такими областями знания, как экология, 

технология, литература. Предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах 

художественной деятельности будет содействовать воспитанию у детей оригинального творческого 

мышления, развитию уверенности в себе, формированию адекватной самооценки. 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 208 часов в год ( из них 

148 основные  и 60 часов самостоятельная работа), Резервные занятия отводятся на участие в 

воспитательных мероприятиях разного уровня.  Возраст обучающихся 9 -11 лет. 

 

 

«Открой в себе художника» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного 

базового уровня «Открой в себе художника» имеет художественную направленность. Данная 

программа в качестве отправного источника использует программу, разработанную под 

руководством Б. М. Неменского для общеобразовательных школ  и программу дополнительного 

художественного образования детей Н. В. Гросул «Студия изобразительного творчества» . 

Данная программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством появляются реальные 

возможности решать психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного 

искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников через 

систему дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  Возраст обучающихся: первого года обучения – 9-

12 лет, второго года обучения –10-13 лет, третьего года обучения – 11-14 лет. 

 

«Pepakura»- бумажное моделирование" 
 

Образовательная программа "«Pepakura»- бумажное моделирование" имеет техническую 

направленность. Создана на основе  программы ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» Санкт-Петербург 2015 

Шлапоберский Анатолий Андреевич.        

Актуальность. Данная программа актуальна тем, что раскрывает для обучающегося мир 

конструирования. Программа развивает конструкторские способности и техническое мышление, 

воображение и навыки общения, способствует самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности. 

Новизна программы состоит в том, что в образовательном процессе применяются 

современные технологии. Pepakura Designer — программа для создания чертежей бумажных моделей 

из 3D данных. Pepakura Designer поддерживает различные форматы 3D моделей, включая 3DS, DXF, 

MQO, LWO, OBJ, STL, KML, KMZ и т.д. В программе не имеется возможности создания самих 

трехмерных моделей и не имеется никакого редактора 3D моделей, но вместо этого программа 

позволяет переводить трехмерные модели в 2D формат для последующей печати на принтере. Далее 

идет создание макета из бумаги. 

Программа предназначена для детей 8 - 12 лет. 

 



 

«Полсушная глина» 
 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая, программа «Послушная глина» 

разработана для обучающихся 8-9 лет, сроком   на 1 год.  Направленность программы  

художественная.  

Обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, 

который получил название- керамика. Этот, взятый прямо из земли материал, остался с человеком на 

всю жизнь. Строительство и разные отрасли промышленности, медицина и быт, религия и 

художественная деятельность – трудно перечислить все области, где использует человек глину. 

Этот энергетический, теплый, пластичный, экологический материал незаменим для детского 

творчества. На ладонях есть определенные точки, на которые можно воздействовать только в детстве. 

Важно не упустить время для развития творческого потенциала детей. Эмоциональное развитие 

личности ребенка, воспитание его творческого восприятия природы, окружающей действительности, 

искусства, формирование у школьников практических трудовых навыков, воспитание 

художественного вкуса, творческой активности, развитие мышц кистей рук, мелкой моторики 

пальцев (а значит, и речевых центров мозга). 

Возрастная категория детей 8-9 лет. 

 

 

«Поющие струны» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поющие струны» 

имеет  художественную направленность и  предназначена для обучения детей игре на шестиструнной 

гитаре. Гитара обладает целым рядом присущих только ей одной музыкальных красок и 

особенностей, которые делают её инструментом самобытным и оригинальным. Эти качества гитары 

всегда привлекали к себе внимание слушателей, любителей музыки и вызывали стремление к 

серьёзному изучению этого инструмента. Новизна программы заключается в том, что весь материал, 

предлагаемый для изучения, представлен в очень простой и доступной форме, в отличие от многих 

изданий по этой тематике. Материал будет доступен для всех, кто первый раз берет в руки 

инструмент. В условиях современной всеобщей компьютеризации данная программа становится 

очень актуальной, так как позволяет отвлечь ребенка от агрессивной информационной среды, которая 

его окружает. Живое общение с друзьями, приобщение к музыкальной культуре, прослушивание 

музыкальных произведений развивает творческие способности, общую культуру личности с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Музыкальное творчество так же способствует организации 

содержательного досуга. Новый вид деятельности всегда пробуждает интерес к познанию. Может 

быть, в будущем кто-то из ребят выберет игру на инструменте своей профессией. 

Возраст обучающихся : 13 – 15 лет. 

 

 

«Разноцветная мозаика» 
 

Декоративное творчество является составной частью художественно направления внеурочной 

деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к 

пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной деятельности. 

Содержание программы «Разноцветная мозаика» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории, окружающий мир) в 

освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: тестопластика, бисероплетение, бумагопластика, 

пластилинография, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных областях. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется 

творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции, цветоведения. 



 

 

«Ремесла» 
 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Ремёсла» 

ознакомительного уровня, составлена для обучающихся 12-15 лет, на основе собственного 

педагогического опыта, продолжительностью 1 год, для первого года обучения.  Направленность  

программы   - художественная. Программа предусматривает освоение простых технических приемов 

работы с разными видами природных материалов, для изготовления предметов народных промыслов, 

элементов декорирования одежды, композиций, настенных панно и сувениров. В программу 

включены ознакомительные занятия по нескольким видам ремёсел России и Удмуртии: соломка, 

береста, кожа, лепка, вышивка, ткачество, роспись. 

Народное творчество сейчас, как никогда приковывает к себе внимание  людей  из  разных  

стран.  Старинное  ремесло,  впитавшее  народную мудрость,  народный  вкус,  народное  понимание  

жизни  оказалось  необходимым современному человеку. У нас есть возможность удержать 

связующие нити наших предков, нашу историю. 

 

 

«Сувенир» (Арзмасцевская СОШ) 
 

Дополнительная    общеразвивающая программа « Сувенир » художественного направления,  

модифицированная разработана на основе авторской программы «Декоративное творчество»,  автор 

Е.И. Кожина,  программа дополнена и переработана. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. 

Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования,  как механизмов обеспечения полноты и цельности образования. 

Основное  отличие  образовательной программы «Сувенир» от аналогичных или смежных по 

профилю деятельности программ:      комплексный подход к содержанию, объединение нескольких 

видов декоративно-прикладного и художественного искусства (изобразительная деятельность,  

лепка, художественная обработка ткани, работа с природными  материалами ). 

 

 

«Сувенир» 
 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей, так как есть возможность 

передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью карандаша, красок, комка 

глины, соленого теста, бумаги. Этот процесс вызывает у него чувство радости, удивления. Занятия 

направлены на развитие у детей творчества. Понятие «творчество» определяется как деятельность, в 

результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. Для формирования творчества в 

рисовании, лепке, аппликации большое значение имеет взаимодействие художественного слова, 

музыки, изобразительного искусства. 

Программа проводится на базе МБУ ДО «ДДТ    Каракулинского района» в  кабинете №3. 

Возраст обучающихся: 8-10  лет. 

 

«Сценическое мастерство» 
 

Каждому человеку хоть раз в жизни приходится выступать пред аудиторией; при этом многие 

испытывают определенные затруднения. Как сделать свою речь яркой, эмоциональной, 

интонационно – выразительной? В повседневной работе с детьми я работаю непосредственно над 

исправлением речевых недостатков, каждому ребенку подхожу индивидуально. Практика показала, 



что занятия сценической речью во многом помогают детям, как на уроках в школе, так и в 

повседневной жизни, дети используют приобретённые навыки и знания.  

Формирование коммуникативных навыков также влечет за собой положительный результат. 

Ребенок путем специальных упражнений (этюдов) знакомится с основами актерского 

мастерства, дисциплинирует психофизический аппарат, становиться более общительнее 

коммуникативнее, повышает общий интеллектуальный уровень. 

Особенность данной программы состоит в ее интегрированности, что позволяет сочетать 

эстетическое, интеллектуальное, нравственное, патриотическое воспитание. Дает возможность 

сочетания разных видов деятельности и форм работы, налаживание связей между урочной и 

внеурочной сферами жизни. Кроме того, у программы есть единый связующий стержень – историко-

культурологическое содержание, которое заключается в изучении истории, литературы,  традиций 

русского и удмуртского народа и других народностей. 

Возраст детей: 8-9  лет 

 

 

«Хочу все знать» 
 

Программа дополнительного образования детей «Хочу все знать»  по содержанию является 

социально-педагогической; по функциональному предназначению — общекультурной; по форме 

организации — групповой; по времени реализации — двухгодичной. 

Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию  и воспроизведению знаний, а 

пониманию и оценке  закономерностей, взаимосвязей, умению анализировать, сопоставлять, 

мыслить креативно. 

Содержание программы, скомбинированное из элементов программ и пособий со сходными 

функциями,  конкретизируется  с учетом эколого-географических, национально-культурных 

особенностей и научных достижений разных стран, России, Удмуртии и села Арзамасцево. 

Срок реализации программы 2 года. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 8 до 10 лет. 

Обучающиеся в этом возрасте способны на высоком уровне выполнять предлагаемые зада¬ния, что 

определяется возрастными изменениями. 

 

 

«Художетсвенное слово» 
 

Изучение предмета «Художественное слово» состоит из двух этапов – техника речи и 

художественное чтение. Начиная с приобретения элементарных речевых технических навыков, 

постепенно усложняя задачи техника речи (дыхание, голос, дикция, орфоэпия, логика речи) 

переходит в художественное слово. Это поможет учащемуся избрать в дальнейшем профессию, где 

требуется не только высокий уровень культуры, но и совершенное владение техникой звучащего 

слова. Все разделы программы осваиваются в тесной взаимосвязи. Начиная с выполнение 

упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных комплексов, 

преимущественно в игровой форме.  

 Главная цель занятий – открытие мира искусства художественного слова, как 

материала актерского искусства, исполнительского искусства чтеца и как жизненно важного 

принципа культуры личности и культуры общения. 

  Программа учебного предмета «Художественное слово» учитывает опыт реализации 

образовательных программ по театральному направлению в различных организациях 

дополнительного образования детей. 

 

 

«Юные мастера» 
 

         Новизна программы в том, что она не дублирует другие программы, а корректируется в 

зависимости от потребностей всех участников образовательного процесса: педагога, обучающихся, 

родителей. 



        В процессе работы с детьми по данной программе формируются навыки 

обработки различных материалов : природного, бросового, бумаги, ткани и т.д. ,а также  

формирование навыков различных видов деятельности средствами  искусства. 

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые являются основной 

формой обучения. В процессе практической работы, последовательно обучающие осваивают 

отдельные приемы и методы обработки различных материалов. Целью каждой практической работы 

ставится законченный значимый результат. Обучаемые получают практические навыки работы с 

различными материалами и инструментами, активизируют  мускулатуру рук, что способствует 

умственному развитию, снятию тревожности и агрессивности. 

 

 

«Юный декоратор» 
 

Программа «Юный декоратор» основана на знакомстве с декоративно-прикладным 

творчеством, основам декорирования и имеет художественную направленность. Знания, полученные 

на занятиях, обеспечат эстетическое и художественное развитие учащихся. А так же способствуют 

расширению и развитию у учащихся художественных представлений, духовных потребностей. В 

настоящее время невозможно представить эстетическое и художественное воспитание учащихся без 

занятий декоративно-прикладным творчеством. Именно дополнительное образование создает 

наиболее благоприятные условия для развития творческих способностей учащихся, так как является 

их личным выбором и расширяет границы для самореализации. 

Каждый день мы спешим жить, и порой нет времени обратить внимание на то, что окружает 

нас: деревья, камни, трава, цветы. Шагая в ногу со временем и прогрессом, возникает желание 

прикоснуться к простоте и теплу, которые дарит нам природа. Занятия в объединении помогут 

ребятам воссоздать эту красоту своими руками и своей фантазией. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение детей в учебные группы 

численностью от 10 до 12 человек. Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 15 лет. 

 

 

«Юный инженер» 
 

Программа «Юный ИНЖЕНЕР» технического направления. Программа общеобразовательная 

общеразвивающая. Рассчитана на 1 год обучения. Программа интегрированная, составлена на основе 

школьных программ по предметам «Черчение» и на основе методики освоения компьютерной 

программы фирмы АСКОН КОМПАС 3D-LT. Реализация программы осуществляется на основе 

межпредметных связей черчения с математикой, геометрией, физикой, технологией. 

 Содержание программы состоит из двух блоков:  

1. Основы черчения 

2. Компьютерная графика 

Обновление содержания дисциплины предполагает некоторое расширение предметной 

области. Рассмотрение её с точки зрения основ графического отображения информации, полученной 

в процессе изучения трёхмерных объектов, создаваемых человеком. В связи с этим «Черчение» 

понимается как учебная дисциплина, изучающая графический язык общечеловеческого общения, 

основанный на системе методов и способов графического отображения, передачи и хранения 

геометрической, технической и другой информации об объектах, и правила выполнения, чтения 

некоторых видов графической документации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, - 12-16 лет. Условия формирования групп: набор в течение учебного года обучения на 

основаниях результатов тестирования, наличия базовых знаний, собеседования при наличии 

свободных мест.  

Наполняемость группы  - 8 человек. 

 

 

 

 



Программы по системе ПФДО 
 

«Мой 1 робот» 
 

Образовательная программа «МОЙ I РОБОТ» технического направления. Программа  

общекультурного ознакомительного уровня. Программа написана на основе дополнительной 

образовательной программы «Образовательная робототехника в начальной школе LEGO Education 

WeDo» педагога высшей квалификационной категории Королевой И.Э. Нижнего Новгорода 2013г и 

на основе дополнительной образовательной программы «Робототехника» педагога 

дополнительногообразования Ларенков В.В. ЦДОД«Детско-юношеский спортивно-творческий 

центр»г. Гусев Калининградской области. 

В программу «МОЙ I РОБОТ» входит блок повторения и закрепления основ конструирования, 

проектирования и программирования конструктора LEGO Education WeDo и блок ознакомления с 

робототехникой на основе конструктора LEGO Mindstorms, используется специальный язык 

программирования RoboLab. 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных интеллектуальных 

механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными 

микропроцессорами. 

На занятиях по Робототехнике осуществляется работа с образовательными конструкторами 

серии LEGO Mindstorms. Для создания программы, по которой будет действовать модель, 

используется специальный язык программирования RoboLab. 

Наполняемость групп – 8 обучающихся. 

Возраст обучающихся – с 8 до 10 лет. 

 

 

«Азвесь» 
 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Азвесь» (с удм. 

украшение) ознакомительного уровня, составлена на основе собственного педагогического опыта, 

продолжительностью 1 год, для первого года обучения.  Направленность  программы   - 

художественная. 

В целях повышения интереса к истории родного края, познания себя как носителя удмуртской 

культуры создана программа «Азвесь» (с удм. – украшение). Программа состоит в обращении к 

удмуртской культуре через лепку из глины и подразумевает создание украшений и изделий  из глины 

в удмуртском стиле. 

     Во время работы с глиной, обучающийся  получает эстетическое наслаждение от 

полученного результата. Лепка развивает у детей координацию движений, развивает пальцы рук 

(моторику), способствует большей свободе и раскованности всей руки, а также лучшему освоению 

пространства, объёма, глубины. Занятия развивают умственные способности, расширяют 

художественный кругозор, формируют нравственные представления, содействуют формированию 

творческого отношения к окружающему миру, воспитывают любовь к труду.   

 Возрастная категория детей 8-14лет  

 

 

«Акварелька» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  общекультурного 

ознакомительного  уровня «Студия Акварелька» имеет художественную направленность. Данная 

программа является подготовительным этапом для освоения программы «Изобразительное 

искусство». Данная программа в качестве отправного источника использует программу, 

разработанную под руководством Н Сокольниковой «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных школ. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит 



на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные 

суррогаты культуры.  

 Занятия подобраны таким образом, что могут заниматься по ней все желающие 

независимо от способностей. В течении одного-двух занятий ребёнок получает законченную работу. 

На занятиях используются разные материалы, доступные техники, нетрадиционные формы 

рисования. 

 Возрастная категория детей 6-9лет  

 

 

«Безопасность в ваших руках» 
 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа «Безопасность в ваших 

руках» общекультурного ознакомительного уровня социально-педагогической направленности 

разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона 

Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения обучающихся на улицах 

и дорогах». 

            Актуальность. Правила дорожного движения написаны сложным языком и адресованы 

взрослым участникам дорожного движения. Данная же программа позволяет систематически 

знакомить с обязанностями пешеходов и пассажиров доступно и понятно, обучая ребенка правилам 

безопасного и правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Данная 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, а также 

к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. 

Занятия проводятся по два часа в неделю. Длительность занятия – 45 минут. Программа 

составлена для обучающихся 8-9 лет. 

     Так как программа общекультурная ознакомительного уровня обучение возможно с 

большим количеством детей, общее количество не более 20 человек.                        

 

 

«Водный туризм» 
 

Программа подготовки туристов-водников рассчитана на учащихся 5-9 классов (первый год 

обучения). Программа составлена с учетом использования катамаранов, байдарок, как основного и 

наиболее доступного вида судов, рекомендуемых для водных походов со школьниками, и 

предусматривает приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых при проведении водного 

путешествия. Программа изучается в учебных группах. Программа рассчитана на один учебный год 

с обязательным прохождением учебно-тренировочных путешествий: 1 категории сложности после 

первого года обучения и II категории сложности после второго года обучения. Подготовка туристов-

водников может также осуществляться и на базе передвижного или стационарного туристского 

лагеря. Учебно-тренировочное путешествие должно рассматриваться как обязательный элемент 

подготовки туристов-водников. Основная задача путешествия — отработка туристами технических 

навыков, приобретение опыта краеведческой работы, повышение физической подготовленности и 

выполнение спортивных; нормативов по туризму. Успех проведения туристского путешествия во 

многом зависит от того, насколько оно тщательно подготовлено. Подготовка ведется постепенно на 

протяжении всего учебного года, с учетом знаний и умений, приобретенных в ходе изучения 

программных вопросов. В период подготовки руководитель должен лично убедиться, что все 

участники будущего путешествия умеют плавать и имеют письменное разрешение врача на участие 

в многодневном водном путешествии. Учебная работа по подготовке туристов-водников должна 

проводиться на теоретических и практических занятиях, а также одно-, двух-, трехдневных походах, 

предусмотренных календарным планом и учебным расписанием. Всю учебно-воспитательную 

работу в учебной группе осуществляет руководитель (педагог, инструктор), привлекая отдельных 

специалистов. Занятия должны проводиться по четкому календарному плану и учебному 

расписанию, которые составляет руководитель кружка в зависимости от конкретных условий работы. 

По завершении учебного процесса учащимся может быть присвоено звание младшего инструктора 

по водному туризму при условии выполнения дополнительных требований, предусмотренных 

программой подготовки младших инструкторов туризма. 



 

 

«Лего-конструирование» 
 

Образовательная программа «LEGO-конструирование» технического направления. 

Программа ознакомительного уровня. Программа модифицирована. Создана на основе 

дополнительной образовательной программы «Образовательная робототехника в начальной школе 

LEGO Education WeDo» педагога высшей квалификационной категории Королевой И.Э. Нижнего 

Новгорода 2013г. Рассчитана на 1 год обучения. 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения, 

ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из 

окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, 

прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для 

будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно 

пригодится им в течение всей будущей жизни. 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической 

передачи движения и элементарное программирование. Работая индивидуально, парами или в 

командах, обучающиеся младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать 

модели, проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время 

работы с этими моделями. 

Возраст обучающихся: от 7-9 лет 

Наполняемость группы: максимальное и минимальное количество обучающихся – 8 человек. 

 

 

«Мир красоты» 
 

Программа по дополнительному образованию театра мод, носит практико-ориентированный 

характер и направлена на формирование у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя 

прекрасное, желание изучать театральное мастерство.  Обучение по данной программе создаёт 

благоприятные условия для знакомства учащихся с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, цветового решения и  сценических костюмов, приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора в области дизайна 

современной одежды.  

Возраст обучающихся – 10-13 лет. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

 

«Пеший туризм» 
 

Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности учащихся: дети обучаются 

туристским навыкам, правилам поведения вынужденной автономии, оказанию первой медицинской 

помощи, знакомятся с историей, монументами и памятниками своего района и края.  

Программа предусматривает выездные и пешие походы по историческим местам, по местам 

отдыха с целю опознавания, тренировки и наведения порядка на территории памятников, в пути 

следования и местах отдыха. При использовании современных технологий имеется возможность 

использования сети Интернет для знакомства с другими клубами по краю, для встреч, совместных 

походов, отдыха и соревнований. Туризм, личность, труд – звенья одной цепи: это и познание, и 

повышение культурного уровня, и важное средство общения, и дружба, и укрепление здоровья 

учащихся, и немало важно - любовь к своей малой родине, природе и истории. Туризм – это и спорт. 

Возраст детей: 10 – 14 лет. Состав учебной группы – постоянный. Условия набора детей – 

принимаются все обучающиеся, не имеющие ограничений по здоровью. Условия формирования 

групп: разновозрастные. Количество обучающихся: не менее 16 человек. 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поющие гитары». 

Основное направление программы - художественное, но некоторые разделы, включенные в 

программу, имеют социально-педагогическую направленность. 

На занятиях обучающиеся узнают о бардах-исполнителях, получают основные знания о 

гитарной песне, научатся играть на гитаре и основам вокального пения, расширят свои знания об 

истории гитарной песни, которая достойно предоставлена, по меньшей мере, тремя поколениями 

людей, для которых песня и увлечение, и жизненное призвание. 

Вся работа строится на общении членов объединения, выявлении интересов, беседах о 

гитарных песнях, пении под гитару, разучивании песен, обучении игры на гитаре. 

Так как самоучители и другие пособия для самостоятельного изучения инструмента очень 

сложны даже для освоения взрослыми обучающимися, предлагаемая программа является 

востребованной в системе дополнительного образования детей. Данная программа является 

вариативной, при возникновении необходимости возможна корректировка содержания. 

Возрастная группа:11-15 лет, количество детей в группе 10 человек. 

 

 

 

«Робототехника» 
 

Данная  образовательная программа «Робототехника» программа общекультурного 

ознакомительного уровня технической направленности. Программа создана на основе авторской 

адаптационной образовательной программы дополнительного образования детей, учителя 

информатики Туголуковой Анны Анатольевны. 

Использование Лего конструкторов повышает мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при 

этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики 

и естественных наук. Меж предметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет обучающимся 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. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, - 10-11лет. Наполняемость группы  - 8 человек 

Сроки реализации программы 1 год по 2 раза в неделю. 

 

 

 

«Спортивная роботехника» 
 

Данная  образовательная программа «Спортивная Робототехника» программа углублённого  

уровня технической направленности. Программа создана на основе образовательной программы 

дополнительного образования детей «Робототехника» Букирева Ильи Владимировича,  Бускиной 

Анастасии Леонидовны, Мухачева Александра Михайловича Оборина Кирилла Михайловича 2014 

года Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Импульс»  Пермского муниципального района. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно - технического прогресса, 

в котором вопросы механики и новых технологий соприкасаются с искусственным интеллектом. В 

процессе конструирования и программирования дети получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

Данная программа является продолжением программы  «Робототехника». На основе знаний 

конструирования и программирования обучающиеся знакомятся с более сложными программами, 

готовятся к соревновательным этапам, решают инженерные задачи. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, - 11-13лет. Условия формирования групп: набор в течение учебного года обучения на 

основаниях результатов тестирования, наличия базовых знаний, собеседования.  

Наполняемость группы: максимальное и минимальное количество обучающихся в группе  - 8 

человек. Сроки реализации программы 1 год. 

 

 

«Сценическое мастерство» 
 

Каждому человеку хоть раз в жизни приходится выступать пред аудиторией; при этом многие 

испытывают определенные затруднения. Как сделать свою речь яркой, эмоциональной, 

интонационно – выразительной? В повседневной работе с детьми я работаю непосредственно над 

исправлением речевых недостатков, каждому ребенку подхожу индивидуально. Практика показала, 

что занятия сценической речью во многом помогают детям, как на уроках в школе, так и в 

повседневной жизни, дети используют приобретённые навыки и знания.  

Формирование коммуникативных навыков также влечет за собой положительный результат. 

Ребенок путем специальных упражнений (этюдов) знакомится с основами актерского 

мастерства, дисциплинирует психофизический аппарат, становиться более общительнее, 

коммуникативнее, повышает общий интеллектуальный уровень. 

Особенность данной программы состоит в ее интегрированности, что позволяет сочетать 

эстетическое, интеллектуальное, нравственное, патриотическое воспитание. Дает возможность 

сочетания разных видов деятельности и форм работы, налаживание связей между урочной и 

внеурочной сферами жизни. Кроме того, у программы есть единый связующий стержень – историко-

культурологическое содержание, которое заключается в изучении истории,литературы,  традиций 

русского и удмуртского народа и других народностей. 

Сроки реализации программы: 

        1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Всего 148  часов в год. Возраст обучающихся 6-7 лет. Общее количество детей в группе 23 

человека. 

2 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Всего 222 часов в год. Возраст обучающихся 7-8 лет. Общее количество детей в группе 23 

человека. 

3 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Всего 222   часов в год. Возраст обучающихся 8-9 лет. Общее количество детей в группе 23 

человека. 

 

 

«Экодизайн» 
 

программа «Экодизайн» широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, 

слова, основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта 

воспитанников в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Экодизайн – современное направление в дизайне, нацеленное на вторичную переработку уже 

использованных продуктов дизайна. Тема экодизайна очень 

интересная и актуальная. Само понятие «Экодизайн» интегрирует в себе две совершенно 

разных сферы. Это экология и дизайн. 

Экология – наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой 

их обитания. Интенсивная деятельность человечества по созданию комфортных условий 

существования уже привела к нарушению экологических связей, исчерпанию природных ресурсов, 

загрязнению окружающей среды. 

Сегодня важная роль в преобразовании искусственного окружения человека принадлежит 

дизайну. Дизайн – это художественная деятельность, связанная с организацией пространства по 

законам красоты и целесообразности. Мы решили попробовать их объединить. Исходя из 

вышесказанного, программа «Экодизайн» имеет экологическую направленность, основанную 

нахудожественных принципах. 



В отличие от существующих программ, акцент делается на развитие у воспитанников 

способностей именно к утилитарному познанию мира с дальнейшим его преобразованием. 

 Данная программа рассчитана на 1 год обучения и охватывает детей в возрасте от 9 до 12 лет., 

количество детей в группе 10 человек. 

 

 

«ЮИД» 
 

Программа объединения «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта.  

В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо»  и «Веселый светофор» является лучшей проверкой работы 

данного занятия. Лучшие участники могут проявить себя в городских соревнованиях  «Веселый 

светофор», «Безопасное колесо». 

Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все 

чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных 

происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или 

нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.  

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного 

движения для самосохранения - в этом и состоит задача педагога  и ЮИД. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего 148 часов в год. Возраст обучающихся 10 -11 лет. Общее количество детей в группе 10 человек. 

 

 

«Юнармия» 
 

программа по основам военной подготовки «Юнармия» предназначена для проведения 

учебных занятий с обучающимися средних общеобразовательных учреждений.  Занятия по основам 

военной подготовки проводят с целью научить юнармейцев практическим, теоретическим навыкам 

и умениям, необходимым в дальнейшем успешной прохождения военной службы в рядах Российской 

армии, прививать им волевые и методические качества, позволяющие выполнять поставленные 

задачи.  

 Военная подготовка тесно связанна с воинским воспитанием. При этом особое 

внимание должно уделяться воспитанию у юнармейцев беззаветной преданности Отечеству, 

выработке у них высокого сознания общественного и воинского долга, дисциплинированности, 

любви к военной службе и профессии военного, чувства гордости, к стремлению добросовестно 

выполнять поручения и обязанности, постоянно совершенствовать свои военные и методические 

знания, готовить себя к защите Отечества. 

Условия реализации программы: возраст детей: 12 – 16 лет. Состав учебной группы – 

постоянный. Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие ограничений по 

здоровью. Условия формирования групп: разновозрастные. Количество обучающихся: не менее 15 

человек. 


