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I.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 
 

 

Полное наименование образовательной учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

 
 

Тип ОУДОД: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

 
 

 

Вид ОУДОД: Центр 

 
 

Категория: 
 
 

Юридический адрес: 
 

почтовый индекс: 
 

393970 область: 
 

Тамбовская 
 

область район: 
 

Пичаевский район 
 

населенный  пункт: 
 

с.Пичаево улица: 
 

Ленинская дом, 
 

корпус: 47 
 

телефон: 
 

84755428140 
 

E-mail: 
 

domtvorchestva2010@yandex.ru 
 

адрес Интернет-сайта: 
 

http://crtdu.68edu.ru/ 
 

 

Физический адрес Тамбовская область Пичаевский район с.Пичаево 

ул.Ленинская дом 47, ул.Пролетарская дом 17(при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

 

Учредитель: Администрация Пичаевского района 
 
 

Банковские реквизиты: 



 

ИНН: 68140040909 
 

КПП: 681401001 
 

Расчетный счет: 40701810068501000079 

 

 

Лицевой счет: 20646У34110 

Корреспондентский счет (при 

наличии): БИК: 046850001 

 
 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Дополнительное образование детей рассматривается как открытая 

социально - педагогическая и государственно-общественная система, развитие 

которой предусматривает реализацию конкретных мер в организационном, 

кадровом, программно - методическом и информационном аспектах. 
 

На сегодняшний день МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, которое 

предоставляет детям и взрослым возможность для разностороннего развития, 

укрепления здоровья и самоопределения. Центр является центральным 

ресурсным звеном в развитии муниципальной системы дополнительного 

образования детей, обогащает содержание основного образования, усиливая 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого 

развития детей и взрослых. Все образовательные услуги направлены на: 
 

• развитие общих и специальных способностей учащихся;  
• формирование у учащихся современной научной картины мира;  
• воспитание трудолюбия;  
• формированиечеловека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества;  
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе;  
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства; 
 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  
• формированиеу учащихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Ш. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Образовательная программа - это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребенка, приобщение его к культуре. Педагогический 

коллектив Центра определяет настоящую образовательную программу как 

стратегический документ, являющийся составной частью образовательной 

системы Пичаевского района, основой которой является личностно-

ориентированная педагогика, принципы взаимодействия интеграции с 

образовательными учреждениями района и области. 
 

Вся работа педагогического коллектива основана на принципе 

добровольного участия в деятельности объединений, в различных 

мероприятиях. Она направлена на развитие познавательного интереса детей к 

избранному виду деятельности до уровня профессионально-ориентированной 

индивидуальной работы, что делает дополнительное образование доступным 

для детей с различным уровнем формирования творческой самостоятельности, 

ставит каждого ребѐнка в ситуацию выбора и благополучия. В условиях, когда 

расширяются возможности для реализации запросов личности, складываются 

два типа ориентации в сфере потребления: использование достижений в 

области бытовой культуры, техники, организации и использование достижений 

в области духовной культуры 
 

Целями деятельности, для которых функционирует Центр, являются: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Деятельность Центра 

направлена на: 
 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; - формирование общей культуры;  
- организацию содержательного досуга. 

 

Исходя из выше изложенного, Центр ставит перед собой следующие 

задачи: 
 

- создание адаптированных программ, позволяющих получать 

навыки и умения учащимся в разнообразных направлениях; 

 

- повышение качества образовательного процесса путѐм внедрения 

новых педагогических технологий;  
- вовлечение учащихся в активную творческую и концертную 

деятельность, позволяющую выявить скрытый потенциал ребѐнка;  
- создание воспитывающей среды, возможности для самореализации  

и саморазвития личности;  
- создание системы технического образования в рамках 

дополнительного образования;  
- индивидуальный подход в сочетании с социальной 

направленностью деятельности, позволяющий каждому найти своѐ место в 

жизни, быть конкурентоспособным на рынке труда. 
 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Режим работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» регламентируется 

документами: 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.01.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
 

Уставом МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ; 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 
 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» Начало учебного года - 01.09.2018 г.  
Начало учебных занятий:  
01.09.2018г. (для учащихся второго и последующих годов 

обучения); 15.09.2018г. (для учащихся первого года обучения).  
Окончание учебных занятий:  
31.05.2019г. (для учащихся второго и последующих годов обучения);  
31.05.2019г. (для учащихся первого года 

обучения). Продолжительность учебного года - 36 
 

учебных недель: I полугодие - 17 учебных 

недель; II полугодие 19 учебных недель. 
 

V.Аттестация обучающихся  
Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения 

за определѐнный промежуток учебного времени – полугодие, год. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; 

концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов. 
 

 

Итоговая аттестация обучающихся. 
 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе. 



Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы репродуктивного 

характера; отчетные выставки; срезовые работы; концертное 

прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов. 
 

31.05.2019 Результаты итоговой аттестации обучающихся должны 

оцениваться таким образом, чтобы можно было определить: 
 

насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 
 

полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 

результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение 

всех годов обучения. 
 

Система диагностирования. 
 

В МБУДО «ДЮЦ» разработана следующая система диагностирования. 

Наряду с тестированием обучающихся по материалам программы 

(уровень знаний), используется такая форма диагностирования, как 

наблюдение педагога за определенными параметрами каждого ученика на 

протяжении как полугодия так и всего учебного года.  
Выявлены следующие уровни освоения содержания программы: 

минимальный, базовый, творческий. 
 

Минимальный уровень усвоения программы характеризуется - умением 
выделить, узнать, опознать изучаемый предмет, явление на основе 
предыдущего обучения на занятии. Обучающийся узнает и различает 
объекты в ряду подобных, владеет общими представлениями, может 
отвечать объективными суждениями да, нет (уровень знакомства), 
способен самостоятельно описать изучаемый предмет, выполняет задания 
по образцу, однотипные (уровень репродукции).  

Базовый уровень усвоения программы предусматривает - умения 
обучающихся анализировать понятия и связи между ними, применять 
теоретические знания в стандартных ситуациях, обеспечивает применение 
знаний в практической деятельности. Обучающийся способен выполнять 
разнотипные задания без образца, с применением дополнительных 
условий (уровень полноценных знаний).  

Творческий уровень усвоения программы предполагает - основательное 
владение понятийным и логическим аппаратами, благодаря чему 
обучающийся способен анализировать понятия и связи, оперировать ими в 
нестандартных ситуациях, отходя от усвоенных на занятии программой 
действий . Обучающийся способен переносить ЗУН в новые условия для 
решения задач, которые требуют нестандартного способа мышления 
(уровень творчества, трансформации). Количественное освоение программ 
учащимися на конец года 100%. 

 
 
 
 
 

Этапы 
 

образовательного процесса Сроки 



проведения: промежуточная аттестация 20- 
 

30 декабря 2018 итоговая аттестация 20-

30 мая 2019г. 
 

Режим занятий  
Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, 

 

утвержденным директором МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Продолжительность одного занятия зависит от возраста 

учащегося. Продолжительность одного занятия: 
 

- для дошкольников - не более 30 минут;  
- для младших школьников - 1 час 30 мин. (45:10:45);  
- для средних и старших школьников - от 1 часа 30 мин. до 2 часов 15 мин.  
(45:10:45:10:45);  
- индивидуальных занятий для средних и старших школьников - от 30 до 45 

мин. 
 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

одновременно, менять их. 
 

Удаление учащихся с занятий запрещено. 
 

Начало учебных занятий – 10.00 
 

Окончание учебных занятий - не позднее 20.00 

 

3. Регламент образовательного процесса Продолжительность учебной 

недели - 7 дней.  
4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа);  
6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа);  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 

Занятия в детских объединениях в период школьных каникул проводятся: 
 

по реализации образовательных программ в соответствии с календарно- 
 

тематическими планами; 
 

по плану каникул и программе деятельности Учреждения (проведение 
 

воспитательных массовых мероприятий). 



Учебный план МБУДО «ДЮЦ» 
 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 
 

№ Название Направление Мл. Ср. Ст. Год К-во К-во 
 творческих деятельности шк. шк. шк. обучен детей часов в 
 объединений     ия  неделю 
         

   5 лет-11 12 -14 15-    

   лет лет 18    

     лет    
         

1 Шохин Николай        

 Васильевич Физкультурно- 15   1 15 6 
 Кожаный мяч спортивная       
         

2 Шохин Николай        

 Васильевич Физкультурно- 15   1 15 6 
 Кожаный мяч спортивная       
         

3 Шохин Николай        

 Васильевич Физкультурно-  15  1 15 6 
 Кожаный мяч спортивная       
         

4 Беляев Анатолий        

 Васильевич Физкультурно- 15   1 15 6 
 Бокс спортивная       

         
5 Беляев Анатолий Физкультурно-       

 Васильевич спортивная  15  1 15 6 
 Бокс        
         

6 Беляев Анатолий Физкультурно-       

 Васильевич спортивная 15   1 15 6 
 Наше здоровье        
         

7 Беляев Анатолий Физкультурно-       

 Васильевич спортивная  10 5 1 15 6 
 Наше здоровье        
         

8 Сенин Физкультурно-       

 Сергей спортивная 10 5  1 15 6 
 Александрович        

 Пулевая стрельба        
         

9 Сенин Физкультурно-       

 Сергей спортивная  10 5 1 15 6 
 Александрович        

 Пулевая стрельба        
         

1 Сенин Физкультурно-      \ 
 Сергей спортивная  15  1 15 6 
 Александрович        

 Стрельба из        

 пневматического        

 пистолета        
         

1 Раннев Андрей Художественная       

 Олегович   10  1 10 4 
 Резьба по дереву        
         

1 Раннев Андрей        

 Олегович Техническая 10   1 10 4 
 Начальное        

 техническое        

 моделирование        
         

1 Никулина Социально-       

 Татьяна педагогическая 8   1 8 1 
 Анатольевна        

 Болтунишка        
         

1 Никулина Социально-       

 Татьяна педагогическая 13   1 13 1 
 Анатольевна        

 Болтунишка        

         
1 Никулина Социально-       

         



 Татьяна педагогическая 12   1 12 1 
 Анатольевна        

 Болтунишка        
         

1 Гаранина Художественная       

 Валентина   10  1 10 4 
 Викторовна        

 Декоративные        

 цветы        
         

1 Гаранина Художественная       

 Валентина  10   1 10 6 
 Викторовна        

 Живая глина        
         

1 Гаранина Художественная       

 Валентина  10   1 10 6 
 Викторовна        

 Соленое тесто        
         

1 Гаранина Художественная       

 Валентина   10  1 10 2 
 Викторовна        

 Роспись глиняной        

 игрушки        
         

2 Пашин Виктор Техническая       

 Григорьевич   10  1 10 6 
 Авиамоделирован        

 ие        
         

2 Пашин Виктор Художественная       

 Григорьевич   10  1 10 6 
 В гостях у        

 Мельпомены        
         

2 Пашин Виктор Социально-       

 Григорьевич педагогическая 10   1 10 6 
 Родничок        
         

2 Раннева Зоя Художественная       

 Александровна  5 5  1 10 4 
 Шелковая лента        
         

2 Раннева Зоя Физкультурно-       

 Александровна спортивная 10   1 10 6 
 Белая ладья        
         

2 Раннева Зоя Социально-       

 Александровна педагогическая 15   1  1 
 «Уроки        

 милосердия»        
         

2 Раннева Зоя Социально-       

 Александровна педагогическая 15   1  1 
 «Уроки        

 милосердия»        
         

2 Раннева Зоя Социально-       

 Александровна педагогическая 5 5  1 10 6 
 «Студия веселого        

 праздника»        
         

2 Суслин Анатолий Физкультурно-       

 Анатольевич спортивная 5 10  1 10 6 
 «Юный        

 футболист»        
         

2 Суслин Анатолий Физкультурно-       

 Анатольевич спортивная  10  1 10 3 
 «Настольный        

 тенис»        
         

3 Коростелев Туристско-       

 Анатолий краеведческая  10  1 10 3 
 Николаевич        

 «Туристическая        

 тропа»        
         



Итого  
30 групп 150 126 69 345 137  
22 объединений  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образовательные программы и методические разработки находятся в 

разделе образование. 
 
 
 
 

 

Аннотации к рабочим программам 

 

Авиамоделирование 

 

Программа рассчитана для детей среднего и старшего возраста срок 

реализации: 1 год. 
 

 

Составитель педагог дополнительного образования - Пашин Виктор 

Григорьевич 

 

 

Авиационный моделизм является едва ли не самым популярным 
техническим видом спорта. Им увлекаются люди разных возрастов и 

профессий. Нередко детское увлечение определяет весь жизненный путь 
моделиста, в частности выбор будущей профессии. 
 

В настоящее время существует более 10 классов спортивных 
моделей. Модели, которые строят авиамоделисты, делятся на два основных 

вида: летающие и нелетающие (музейные модели, макеты). 
Авиамоделирование политехнично в своей основе. Оно закрепляет и 

расширяет знания основ наук, получаемых учащимися в школе, приобщает 
их к современной технике,  
развивает творческие особенности, воспитывает любознательность, 

изобретательность, настойчивость в преодолении трудностей. Как вид 
спорта, авиамоделирование сочетает в себе активный отдых, тягу к 

совершенству спортивного мастерства, воспитывает дух соревновательного 
соперничества. 
 

Именно поэтому программа кружка авиамоделирования ставит своей 

основной целью – удовлетворение естественной потребности обучаемых в 

расширении общетехнического кругозора, привития любви к авиации, труду, 

социальную и профессиональную ориентацию, духовное, нравственное, и 

умственное развитие. 
 

В отличие от других программ, предлагаемая программа 

предусматривает постройку ребятами летающих моделей, участвующих в 



соревнованиях, в том числе и самых сложных – радиоуправляемых моделей 

копий самолѐтов. Увеличено и время для тренировочных полѐтов и 
подготовки  
к соревнованиям. 

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый 
воспитанник имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 
наиболее интересный и приемлемый для него. 
 
 

 

Живая глина 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста. Составитель: 

педагог дополнительного образования - Гаранина Валентина Викторовна. 

 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру прикладного 
творчества, привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с 
истоками русского народного ремесла. 

 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

она не привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а 

включает в себя элементы разных школ: сувенирная лепка, дымковская 

игрушка, каргопольская и филимоновская игрушка ,пятигорская керамика, 

декоративное панно и др. К тому же построение программы позволяет вводить 

появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает творчество детей  

модным и современным. Программа рассчитана на детей с 7 лет. Курс 

обучения планируется на 4 года, включая в себя теорию, практику и 
индивидуально-творческую работу. В программе курса уделяется внимание 

экскурсиям на природу, Лапшангский Центр ремесел, в МБУДО «ДЮЦ». 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 
 

Цель программы: создание условий для развития детского творчества, 
художественного вкуса и интереса к народному искусству посредством 
обучения лепке из глины 

 

Кожаный мяч 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования - Шохин Николай 
Васильевич. 
 

Программа предназначена для учащихся 1-9 классов. Количество 
занимающихся в группе - 15 человек. Продолжительность занятий: в группе - 3 
раза в неделю по 2 часа . 
 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на  

последовательное постепенное расширение теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 
 



Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 15-20 
минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 
комплексного занятия). 

Обучая занимающихся технике владения мячом, очень важно создать у них 
правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 

Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры в 
футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Обучение  

технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким процессом, 

поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести 
до сознания каждого игрока, что для овладения техникой игры требуется 

большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку 

ребѐнка, отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов 

высокого класса, привитие ценностей здорового образа жизни. 
 
 
 

Стрельба из пневматической 

винтовки Программа рассчитана для детей от 11 до 17 лет. 

 

Составитель: педагог дополнительного образования - Сенин Сергей 

Александрович 

 

 

Программа направлена на распространение военных, военно-

технических знаний, повышения качества работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, 

популяризации военно-прикладных видов спорта и оздоровления 

обучающихся.  

Новизна программы заключается в том, что в программах стрелковой 

подготовки, как правило, не предусматриваются создание условий для 

патриотического воспитания. Данная же программа ставит одной из 

приоритетных задач воспитательную работу с подростками, направленной на 

развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств.Высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. На основе  

национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание 

гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 

право. 
 

Цель программы: научить воспитанников разбираться в современном 

стрелковом и спортивном оружии, формировать физически и социально 
активную личность обучающегося, готового к выполнению своих гражданских 

обязанностей по защите Отечества. 



Соленое тесто 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования - Гаранина Валентина 
Викторовна. 
 

В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов 

возникла необходимость разработки образовательных программ внеурочной 
деятельности. 
 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано 
своими руками. Солѐное тесто – очень популярный в последнее время 

материал для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него 
долговечны. 
 

Программа (тестопластика)» имеет художественно-эстетическую 
направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 

воздействие на эмоциональноволевую сферу обучающихся. Процесс овладения  

определѐнными навыками исполнения не только раскрепощают 
художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на 
мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 
 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот 

процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам является 

еѐ реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает 

как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться. Всѐ это реально, если он прошѐл курс определѐнной учѐбы, 

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть 

быть и общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 
 

Цели: 

1) образовательные:  

расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

освоение системы знаний по русскому народному творчеству и 

малых жанрах 

 

культуры.  

2) развивающие: развитие познавательных интересов через 
ознакомление с народной игрушкой,  

историей возникновения народных промыслов; через ознакомление со 
скульптурой. раскрытие интеллектуальных и творческих способностей 
через развитие памяти,  

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою  

деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творческом 
его развитии 



3) воспитательные: ценностно-ориентационная компетентность 
воспитывать умение ценить, уважать  

достояние русского народа через декоративно-прикладное творчество . 
 

 

Начальное техническое моделирование 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования - Раннев Андрей 
Олегович. 
 

Начальное техническое моделирование - одно из направлений детского 

технического творчества. Моделирование может рассматриваться в различных 

плоскостях, в зависимости от вида модели, еѐ масштаба и функционального 

назначения. В настоящее среди детей угасает интерес к техническому 

моделированию и конструированию моделей из разных материалов, поэтому 

остается востребованным техническое творчество. Изготовление интересных 

моделей предполагает значительные возможности для развития способностей 

детей не только в технической направленности, но и общих способностей, 

которые обеспечивают успешность любого вида деятельности.  

Начальное техническое моделирование – это своеобразный компас на 

дороге технического творчества, который не определяет конечную цель, не 
говорит, куда и как идти, он указывает только направление движения, задает 

правильный вектор. 
 

Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники 

знакомятся с большим количеством материалов и инструментов для 
технического творчества, приобретая, таким образом, полезные в жизни 

практические навыки. 
 

Данная программа соответствует начальному общему уровню 
образования, имеет техническую направленность и носит развивающий 
характер. 
 

Новизна программы заключается в том, что в новых социально-
экономических условиях развитие технического творчества рассматривается 
как возможность ускорения социально-экономического развития страны. 
 

Значительные образовательные возможности технической 
направленности дополнительного образования детей, обеспечение доступности 
этой направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения  

обуславливают актуальность и педагогическую целесообразность 
дополнительной общеразвивающей программы «Начальное техническое 
моделирование». 
 

Цель программы – создание условий для развития творческих 
способностей средствами технической деятельности. 
 

Туристическая тропа 

 

Программа рассчитана для детей среднего и старшего возраста. 



Составитель: педагог дополнительного образования - Коростелев Анатолий 

Николаевич 

 

Туризм – непростой, трудоѐмкий, но бесконечно интересный и полезный 

способ организации детского досуга. Ведь такой туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, трудности и лишения, сдерживает развитие эгоизма и 

капризности; учит брать на себя ответственность за общее дело, бережному 

отношению к родной природе и культуре, рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества; формирует навыки самообслуживания. 

 

Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. 
Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств как  

личная инициатива, настойчивость, сила воли и высокая 
дисциплинированность. 
 

Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых. 

Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 

используются активные средства передвижения – это пешие и лыжные походы, 

путешествия. Туристические походы способствуют улучшению деятельности 

сердечно - сосудистой и дыхательной системы, повышению сопротивляемости 

организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на свежем 

воздухе, воздействие солнца и дозирование физических нагрузок, а также 

разнообразие впечатлений во время похода и путешествия нормализуют 

деятельность центральной нервной системы, восстанавливают силы, 

повышают работоспособность. Школьный туризм важнейшее средство 

культурно - патриотического воспитания. 
 

Цель: создание условий для развития физических качеств и всесторонне 

развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 
самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого 

развития личности. 
 

 

Юный футболист 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования – Суслин Анатолий 
Анатольевич. 

 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным  

принципом комплектования групп кружка по футболу и рассчитан на  

последовательное постепенное расширение теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 
 

Обучая занимающихся технике владения мячом, очень важно создать у них 

правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 
Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры в 

футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Обучение  

технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким 



процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. 
Важно довести до сознания каждого игрока, что для овладения техникой игры 
требуется большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку 

ребѐнка, отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов 
высокого класса, привитие ценностей здорового образа жизни. 
 
 

 

БОКС 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 
Васильевич.  

Рабочая программа по боксу разработана на основании типовой программы 

для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по боксу, обобщения научных 

исследований в области детско-юношеского спорта и системы многолетней 

спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными боксерами и 

боксерами национальных сборных команд различных воз-растных групп. При 

разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные 

на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 

спортивного резерва последних лет.  

В данной программе представлены модель построения системы 

многолетней подготовки, план построения тренировочного процесса группы НП 

1года обучения, тренировочные занятия разной направленности. В документах 

определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП)  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бокс» имеет элементы реабилитации досуга детей группы социального риска  
и предоставляет услугу по сопровождению их в социальном пространстве. 
Досуговая деятельность в рамках программы организуется на принципах 

разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности 
детей, добровольности участия в досуговых мероприятиях. 
 
 

 

В гостях у Мельпомены 

 

Программа рассчитана для детей от 11 до 16 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 
Григорьевич  

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
 

Кружок «Мельпомена» способствует развитию и раскрытию творческих 

способностей учащихся, всестороннему развитию личности, формирует навыки 
коллективного общения, прививает интерес к искусству, развивает 

эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, умного, 



воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 
творческим мышлением, широким кругозором, собственным мнением.  

Кружок «Мельпомена» рассчитан на 1 год обучения, 6 часов в неделю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В  

гостях у Мельпомены» имеет элементы реабилитации досуга детей группы 

социального риска и предоставляет услугу по сопровождению их в социальном 

пространстве. Досуговая деятельность в рамках программы организуется на 

принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и 

потребности детей, добровольности участия в досуговых мероприятиях.  

ЦЕЛЬ - Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной 
творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее основу 
положена игра. Именно в игре ребенку легче всего проявить свои способности  

и творческую активность, дисциплинированность, настойчивость, выдержку, 
волевые качества, без которых нельзя стать образованным человеком.  

Познавательные игры расширяют кругозор, закрепляют знания, 
развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к различным областям 
науки, техники, искусства.  

Также данная программа реализуется с учетом категории подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная работа 
опирается на педагогические концепции О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко.  

Декоративные цветы 

 

Программа рассчитана для детей от 9 до 11 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина Валентина 
Викторовна 

 

Цветоделие – это увлекательное рукоделие. В России процветает 
сравнительно недавно – с 1930 года. В наши дни интерес к искусственным 
цветам возродился с новой силой, так как появились новые технологии,  

дизайнерские разработки и новые современные материалы. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы-

художественная.  

На занятиях объединения дети научатся изготовлению цветов из лент, 
ткани, капрона, фольги и фоамирана, изучат различные приѐмы цветоделия,  

изготовление шаблонов цветов, составление композиции. Кроме того, дети 

овладеют целым рядом трудовых навыков и умений: изготовление шаблонов 

(вырезание ножницами), умение пользоваться выжигателем, бульками, 

молдами, используя различные приемы изготовления изделий из новых 

материалов по новым технологиям. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы предполагает:  

новые педагогические технологии в проведении занятий; проектной 

технологии; новые подходы к структурированию содержания программы – 
выделение индивидуальных образовательных маршрутов. 

Актуальность программы .  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 
тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 



развития дополнительного образования способствует: формирование и 
развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 
талантливых учащихся. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области изготовления декоративных цветов. 
 
 

 

Наше здоровье 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 
Васильевич. 
 

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 
культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 
 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой 
критерий качества современного образования. 
 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление 
здоровья детей и подростков является одним из основных направлений в 
деятельности школы. 
 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 
 

• перегрузка учебных программ; 
 

• ухудшение экологической обстановки; 
 

• недостаточное или несбалансированное питание; 
 

• стрессовые воздействия; 
 

• распространение нездоровых привычек. 
 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее 
основу положена игра. Именно в игре ребенку легче всего проявить свои  

способности и творческую активность, дисциплинированность, 
настойчивость, выдержку, волевые качества, без которых нельзя стать 
образованным человеком.  

Познавательные игры расширяют кругозор, закрепляют знания, 
развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к различным 
областям науки, техники, искусства. 



Также данная программа реализуется с учетом категории подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная работа 
опирается на педагогические концепции О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко.  

Целью является овладение навыками и умениями использовать средства 
и методы двигательной деятельности в разнообразных формах. 
 
 

 

Стрельба из пневматического пистолета 

 

Программа рассчитана для детей от 13 до 17 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Сенин Сергей 
Александрович.  

Программа направлена на распространение военных, военно-технических 

знаний, повышения качества работы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, популяризации 
военно-прикладных видов спорта и оздоровления обучающихся.  

Новизна программы заключается в том, что в программах стрелковой 

подготовки, как правило, не предусматриваются создание условий для 

патриотического воспитания. Данная же программа ставит одной из 

приоритетных задач воспитательную работу с подростками, направленной на 

развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств. Высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. На основе  

национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание 

гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 

право. 
 

Изучение данного курса актуально в связи с повышенным интересом 

школьников к оружию. Зачастую дети пытаются изготовить оружие 

самостоятельно и использовать его в играх и т.п., что приводит, как правило, к 

плачевным результатам.Обучение по программе «Меткий стрелок» дает 

возможность детям научиться обращению с оружием, формирует навыки 

стрелковой техники. Школьники удовлетворяют свой интерес к оружию, 

пользуясь оружием под контролем педагога.  

Цель программы:  

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и спортивном 

оружии, формировать физически и социально активную личность 
обучающегося, готового к выполнению своих гражданских обязанностей по 

защите Отечества. 
 
 

 

Уроки милосердия 

Программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет, на 1 год. 



Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 
Александровна. 
 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. Продолжается разрушение института семьи... Нынешнее поколение 

растет и с пеленок воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций поможет 

сформировать ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние и общее физическое и психическое развитие. 
 

Поэтому современным детям необходима данная программа , т. к. в 

настоящее время остро возникла необходимость обращения к народному 

искусству. После предварительного опроса родителей и беседы с детьми 

выяснилось , что данная программа будет пользоваться спросом и при этом 

развивать творческие способности у детей, осваивающих этот вид 

художественной деятельности, а так же материально- технические условия для 

реализации данной программы имеются только на базе нашего Дома 

творчества.  

Новизна программы, состоит в том, что впервые предложенная 

программа призвана познакомить учащихся с такими понятиями как 

милосердие, сострадание, семейные ценности, дополнено дети ознакомятся с 

освоением некоторых понятий таких как народные промыслы, духовное 

значение. Программа прежде всего углубленно обеспечивает учащимся выбор 

направления социально- педагогической деятельности, а также развивает 

интеллект и нравственные качества. 
 

Цели программы:  

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к 
нравственным и духовным ценностям православной культуры.  
2. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

 
 

 

Болтунишка 

 

Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Никулина Татьяна 
Анатольевна. 



Данная программа является программой социально-психологической 

адаптации и ориентирована на своевременное преодоление нарушений речи и, 
тем самым, повышение уровня готовности дошкольников к школьному 

обучению.  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы состоит в 

том, что она разработана для реализации в условиях детского сада 

общеразвивающего вида и призвана помочь детям преодолеть фонетическое и 

фонематическое недоразвитие и успешно осваивать основную образовательную 

программу. 

Актуальность. Речь является важнейшей психической функцией человека  

– универсальным средством общения, мышления, организации действий. 

Отклонение в речевом развитии отрицательно влияют на психическое развитие 
ребенка, затрудняют общение с окружающим, препятствуют становлению 

полноценной личности, вызывают трудности в освоении школьной программы.  

Поэтому разработка специальной программы, учитывающей 
увеличивающиеся за последние годы количество детей с ОВЗ является 
актуальной.  

Данная дополнительная образовательная программа предполагает 

проведение комплексных занятий по произношению и развитию речи. Для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием такие занятия являются 

более рациональными, так как направлены на развитие у детей 

речемыслительной деятельности. На этих занятиях развивается умение 

слушать, воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, 

пересказывать. 
 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой занятий 
обеспечивает с одной стороны коррекцию речевого дефекта, психических 
процессов и моторной деятельности, с другой – подготовку к овладению 

грамотой. 
 

Основной целью данной дополнительной образовательной программы 

является обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием и осуществления своевременного и 

полноценного их личностного развития, а также оптимизации развития лексико 

– грамматического строя речи и навыков связной речи. 

 

Резьба по дереву 

 

Программа рассчитана для детей от 10 до 12 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннев Андрей Олегович 

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время 

огромное   количество   молодых   людей   школьного   возраста   увлекаются 

компьютерными  играми  и  проводит  много  времени  за  компьютерами.  Это 

сказывается,  на  их  общем  всестороннем  развитии.  Они  становятся  более 

замкнутыми, им тяжело находить общий язык со своими сверстниками, они 

более раздражительны. Дети живут в каком-то своем выдуманном мире, не зная 

как себя вести в реальном мире и ничего не умея делать своими руками. Пройдя 

обучение по образовательной программе обучающиеся получают определѐнные 

знания  и  умения,  которые,  безусловно,  увеличивают  их  профессиональные 



способности, которые в будущем помогут, более уверено определится с 
направлением начала своей профессиональной деятельности.  

Новизна программы заключаются в том, что она знакомит детей с двумя 

из самых распространенных видов декоративно-прикладного творчества 

технического направления. Они изучают техники выполнения различных видов 

резьбы или ткачества, начиная от простого, и в дальнейшем, приобретенные 

ими навыки и умения, помогают легче освоить более сложные виды изделий.  

На занятиях обучающиеся пробуют комбинировать, конструировать и 
моделировать изделия, используя большое количество инструментов. Каждый 
ребенок может выбрать себе занятие по своему вкусу и способностям.  

Цель программы. Научить детей выполнять основные операции в резьбе 

по дереву. 
 
 

 

Родничок 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 
Григорьевич 

 

Современная педагогика призвана пробуждать в детях интерес к народной 

культуре, приобщать их к творчеству, учить дорожить драгоценнейшим 
состоянием, оставленным нам предшествующими поколениями; нести 

родниковую чистоту народного искусства и творчества во имя духовного 
возрождения России. 
 

Современное развитие российского общества, обостряющее процессы 

поиска человеком смысла своего существования и места в нем, выдвигает 

нравственно - эстетическое воспитание и его организацию на новые позиции в 

обществе. Система образования в России, разрабатывая программы развития 

воспитания различных уровней на ближайшие годы, предусматривает духовно - 

нравственное становление детей и молодежи, подготовку их к самостоятельной 

жизни как важнейшую составляющую развития общества, государства. 
 

Музыкальный фольклор - уникальная, самобытная культура наших предков 

осознается    современным    обществом    как    значительный    фактор 

духовности,   преемственности  поколений,  приобщения  к  национальным 
 

жизненным истокам. 
 

В комплексной программе «Родничок» детям представляется возможность 

почувствовать целостность мира культуры русского народа, в котором 

невозможно разделить духовную и материальную культуру, разорвать цепь 

времен и поколений.  
Эстетическое воспитание, в данном случае, рассматривается как более 

широкое понятие по отношению к художественному воспитанию. 

Художественное воспитание входит в его состав, как целенаправленный 

педагогический процесс формирования у детей способности, воспринимать, 

чувствовать, оценивать искусство, наслаждаться им, а также развивать свои 



художественно-творческие способности в процессе творческой деятельности. 

 

Цель программы: Гармоническое развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие его художественно - творческих умений; 

духовно - нравственное становления. 

 

Роспись глиняной угрушки 
 
 

Программа рассчитана для детей от 11 до 17 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина Валентина 
Викторовна  

В связи с переменами в стране меняется и сознание наших 
соотечественников. Возвращаются прежние ценности, такие как духовность, 
патриотизм, уважение к предкам, возвращение к историческим корням, рост 
национально-го самосознания. На этом фоне возрастает и интерес к 
историческим народным промыс-лам России. Керамические, тканевые, 
соломенные и нитяные игрушки снова стали акту-альны. Стали приобретать 
заслуженную ценность игрушки, сделанные своими руками. Неся в себе 
теплоту рук и частицу души своих авторов, они стали прекрасным замените-
лем для дешевого «базарного» ширпотреба. Не что другое, так как глина не 
несѐт на себе отпечатка рук мастера, его взгляд на вещи и на жизнь в целом, 
не передаѐт огромный по-ложительный заряд энергии – любви и доброты. 

 

Глина – это древний, но по-прежнему современный материал, дающий 
большие возможности для развития творческой активности, фантазии и 
индивидуальности детей любого возраста.  

Особенности программы. Знакомство и приобщение школьников 
разных возрастов к народному творчеству имеет образовательное и 
воспитательное значение. Это не только приобщение к исторически 
сложившимся веками культурным корням, но и к эстетическим ценностям, 
передаваемым из поколения в поколение. В конечном счете, за-нятия в 
творческом объединение ''ЛЕПКА'' способствуют формированию и развитию 
творческих способностей, фантазии, самостоятельности и трудолюбия 
учащихся. Одной из задач кружка является передача ребятам 
профессиональных навыков, выработанных не одним поколением российских 
гончаров, обучение основным приѐмам лепки и росписи, т.е. заключается в 
преемственности поколений и сохранение сложившихся культурных 
традиций. 

 

В процессе обучения в кружке учащиеся помимо народной игрушки 
проходят на-чальный курс скульптуры. Знакомятся как с круглой скульптурой, 
так и с различными формами рельефа. Учатся работать как в объѐме, так и на 
плоскости.  

Хорошо развивает фантазию и чувство формы, умение сравнивать и 
чувство про-порции - модульная игрушка. Ребята учатся складывать персонажи 
из деталей одинаковой формы, но разных размеров. Затем задание усложняется,  
и постепенно вводятся детали других форм. Здесь важно не только правильно 
передать форму, но и еѐ соотношение с другими деталями, чтобы игрушка не 
потеряла своей привлекательности и забавности. 



Программа составлена на основе «Требований к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»  

и дополнена на осно-ве собственного опыта работы с детьми и личных 
разработок, обобщения опыта других педагогов по этому направлению, а также 
разработок из ''Книга для учите-лей. Из опыта работы'' Н. М. Конышевой, 
''Лепка в начальных классах'', ''Послушная глина'' Г. Я. Федотова.  

Программа носит вариативный характер и может изменяться, дополняться 
в зависимости от новых требований, социального заказа, от материально-
технической базы, от уровня подготовки детей, а также в связи с местными 
условиями работы.  

Цель программы. 
 

Формирование творчески мыслящей личности, обогащѐнной знанием 
народных традиций в области декоративно-прикладного искусства, знанием 
основ скульптуры и умением реализовать на практике свои художественные 
идеи. 

 

Настольный теннис 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год 

Составитель: педагог дополнительного образования – Суслин Анатолий 

Анатольевич  

Образовательная программа “настольный теннис” имеет физкультурно-
спортивную направленность, по уровню освоения программа углублѐнная, т.е. 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных 

отношений в процессе освоения этой программы. 
 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта очень 

популярным среди школьников и молодѐжи, являясь увлекательной спортивной  

игрой, представляющей собой эффективное средство физического воспитания и 
всестороннего физического развития.  

Актуальность программы  

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых 
помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 
правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей.  

Выбор спортивной игры – настольный теннис - 
популярностью ее в детской среде, доступностью, 
распространенностью в городе, учебно-материальной базой 

  

определился 

широкой 

школы  и,  

естественно, подготовленностью самого учителя.  

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 

эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, профилактику 



асоциального поведения, целостность процесса психического и физического 
здоровья детей.  

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 
 
 
 
 
 

Шелковая лента 
 
 

Программа рассчитана для детей от 10 до 12 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 
Александровна  

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлен на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и 

определенные способности к декоративно-прикладному творчеству– 

изготовление изделий из шѐлковых лент. 
 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий: кейс-

технология, проектной технологии; новые подходы к структурированию 

содержания программы– выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
 

Актуальность. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа соотносится с тенденциями развития дополнительного образования 

и согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 
 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 
 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. В данной 

программе учтены задачи, сформулированные в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
 

Образовательная программа модифицирована от авторских 

образовательных программ: «Волшебная ленточка»- автор педагог 

дополнительного образования Сафонова Е.Ю., «Вышивка лентами» - автор 

педагог дополнительного образования Петрова А.Г. В содержание были 

внесены изменения: к освоению предложена технология плетение из лент, что 

позволяет более полно познакомиться с искусством художественной обработки 

лент; включены новые педагогические технологии позволяющие развить 

творческие способности каждого учащегося. 



Цель программы – формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области художественной обработки шѐлковых лент. 


