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ВВЕДЕНИЕ 

 

      В современном образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования занимают все более значимые позиции. 

      Дополнительное образование ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка сфере на пути к 

мастерству; предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программы, объема и темпа ее усвоения. 

Именно в учреждении дополнительного образования происходит сложный 

многофакторный процесс – формирование личности школьника, его 

социализация, профориентация и адаптация в условиях современного 

общества. 

    Многопрофильное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» осуществляет образовательную деятельность на основе 

Устава, лицензии на образовательную деятельность, образовательной 

программы учреждения, с приложением пакета общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности в системе 

дополнительного образования детей. 

  Образовательная программа МКУ ДО «ДДТ» ориентирована на 

осуществление в учреждении комплексного подхода в организации 

образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии ребенка: 

     -    познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний и формирование умственных способностей; 

     - ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс 

формирования отношений ребенка к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей; 

     -   коммуникативная деятельность направлена на создание среды общения 

и развития ребенка, воспитание культуры поведения; 

     -    досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий 

отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит школьникам. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

деятельности учреждения позволяет удовлетворить запросы каждого 

ребенка, используя потенциал его свободного времени, в соответствии с 

природными склонностями и способностями каждого воспитанника.     

Обучение направлено на адаптацию школьника в современных условиях, 

решение практических жизненно важных проблем ребенка.  

        Основное предназначение программы – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в интересах личности, общества, государства.  

Образовательная программа - это целостная, организуемая по направлениям 

деятельность, обусловленная динамикой развития, имеющая 

прогнозируемый результат и реализуемая педагогическим коллективом МКУ 

ДО «ДДТ». 



Концепция 

Концепция разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МКУ ДО «ДДТ». В ней отражено понимание 

назначения дополнительного образования детей как системы, 

обеспечивающей деятельность, ориентированную на удовлетворение 

постоянно меняющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей населения (детей, молодёжи и других 

возрастных категорий).  

Предоставляемые условия для развития личности ребёнка 

характеризуются необязательностью, персонифицированностью, 

привлекательностью. Рассматриваются как цель, процесс и результат 

деятельности. В широком смысле цель рассматривается как жизненное 

самоопределение самореализация личности. Процесс связывается с 

процессом обучения, включением личности в разнообразные жизненные 

ситуации.  

Результат понимается и определяется в готовности личности ребёнка к 

социальной и профессиональной жизни, наличием необходимых для неё 

знаний и сформированных умений.  

Все достижения человечества в сфере науки, техники, просвещения, 

искусства и других областей духовной жизни в совокупности составляют 

культуру общества. Сама культура тесно связана с творческой деятельностью 

людей. Именно творчество, созидание обеспечивают прогресс культуры, 

появление новых материальных и духовных ценностей в обществе. Детское 

творчество - одна из наиболее массовых форм привлечения обучающихся к 

творчеству. Детское творчество - это эффективное средство воспитания, 

целенаправленный процесс обучения и развития творческих способностей 

обучающихся в результате создания материальных объектов с признаками 

полезности и субъективной (для детей) новизны. 

 

Цель образовательной программы: 

 Создать благоприятные условия для гармоничного саморазвития, 

самосовершенствования, самоопределения детей. 

Задачи программы: 

 помочь детям в выборе сферы деятельности, создать 

оптимальные условия для ее реализации; 

 способствовать формированию творческой личности в различных 

видах деятельности через «ступени роста», созданию ситуации 

успеха; 

 обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии 

их творческого потенциала; 

 оказать содействие в профессиональной ориентации 

воспитанников; 

 обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие 

обучающихся во внеурочной деятельности; 



 создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и 

родителей, организовать межведомственные связи с другими 

образовательными учреждениями и общественными 

организациями района. 

 

Принципы образовательной программы. 

Научно-педагогической и практической основой образовательной 

программы в системе дополнительного образования детей являются 

следующие принципы: 

 гуманизма – утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достоинства, внимания к 

историческим ценностям, их значимости для развития искусства, 

науки и культуры; 

 демократизма – право каждого ребенка на выбор своей 

траектории развития и участия в образовательном процессе; 

 дифференциации и индивидуализации образования – выявление 

и развитие склонностей, способностей школьников в различных 

направлениях деятельности; развитие детей в соответствии со 

склонностями, индивидуальными возможностями и интересами; 

 увлекательности и творчества - развитие творческих 

способностей детей, в связи с чем в образовательной 

деятельности доминируют творческие начала и творчество 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности и 

отношений в коллективе; 

 системности – преемственность знаний; 

 сотрудничества – признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 природосообразности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности; 

 культуросообразности – ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося, единство человека и социокультурной 

среды, адаптация детей к современным условиям жизни 

общества. 

      Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим 

образом выстроить педагогическую тактику. 

 

Условия реализации образовательной программы. 

Данная образовательная программа реализуется в течение 5 лет.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Запись в группы 

производится с 1 по 10 сентября. Детские объединения начинают свою 

работу с  

 1 сентября.   



Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются название объединения, учебные 

группы, время и продолжительность занятий, место проведения, количество 

часов в неделю, Ф.И.О. педагога дополнительного образования    Расписание 

занятий составляется с учётом возможностей педагогов, детей, занятости 

кабинетов в соответствии с требованиями СанПиНа.    Численный состав 

детских групп определяется педагогом в соответствии с характером 

деятельности, возрастом учащихся и с общеобразовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования детей.  

Допускается деление групп на подгруппы для реализации учебных 

целей и личностно-ориентированного подхода. 

В рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются различные формы деятельности, в частности, 

внеаудиторные занятия: экскурсии в музеи, театры, на выставки и др. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям техники безопасности. 

 

Особенности образовательной программы. 

     Образовательная комплексная целевая программа «От интереса – к 

мастерству» МКУ ДО «ДДТ» реализуется по 5 направленностям: 

   -    художественно-эстетическая; 

   -    физкультурно-спортивная; 

   -    научно-техническая; 

   -  социально-педагогическая; 

   -    туристско-краеведческая; 

     

               Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы включает непосредственную 

деятельность педагогов и воспитанников в рамках общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей, согласно 

направленностям, определенным в образовательной программе МКУ ДО 

«ДДТ»  

Образовательные программы реализуются через четыре ступени 

обучения детей: 

1 ступень - активизация интереса ребенка для занятий в творческом 

объединении; 

2 ступень   - регулярные занятия ребенка одним или несколькими 

видами творческой деятельности в выбранном им детском объединении; 

3 ступень -  проявление склонностей и способностей в выбранной 

ребенком сфере деятельности, реализация творческого потенциала 

школьника; 

4 ступень -    работа по совершенствованию уровня мастерства 

воспитанника, повышение качества результатов в выбранной сфере 

деятельности школьника.  

 



Детские творческие объединения по направленностям 

деятельности: 
 

Художественно – эстетическая: 

 цветоделие, 

 хореография, 

 народный вокал, 

 эстрадный вокал, 

 изобразительная деятельность, 

 инструментальная музыка, 

 вязание, 

 резьба по дереву. 

Физкультурно-спортивная: 

 ритмопластика, 

 бокс и кик-боксинг 

Научно-техническая: 

 начальное техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования. 

Социально-педагогическая: 

 азбука вежливости для младших школьников, 

 организация досуговой деятельности младших школьников, 

 английский язык для младших школьников 

 литературная гостиная 

Туристско- краеведческая: 

     -    краеведение. 

Художественно – эстетическая направленность. 
Цветоделие. 

Программа «Волшебный цветок» предусматривает обучение детей в 

возрасте от 7 до 15 лет искусству изготовления цветов из ткани.   Занимаясь 

по программе обучающиеся своими руками изготавливают цветы, из 

различной по фактуре ткани, а также декоративные элементы к ним. 

Самостоятельно создают художественные работы, декорированные рамки.  В 

ходе обучения воспитанники обучаются также осваивают основы джутовой 

филиграни 

На занятиях по программе «Волшебный цветок» у учащихся появляется 

возможность для развития мелкой моторики рук, основных процессов памяти 

(запоминание, сохранение, воспроизведения), наглядно – действенного 

мышления, произвольного и воссоздающего воображения. 

Хореография. 

Программа предусматривает обучение детей 5-17 лет искусству 

народного танца в детском хореографическом коллективе «Созвездие». 

 Цель занятия - нравственно-эстетическое и творческое воспитание 

детей на лучших образцах музыкального и танцевального искусства народов 



мира. Весь учебный процесс пронизывает постановочная и репетиционная 

работа. Кроме того, программа позволяет детям осознанно ориентироваться в 

традициях народного искусства и наиболее полно выражать в танцах 

особенности национальной культуры народов мира. 

В результате занятий творческого объединения развивается творческая 

инициатива, воображение, вырабатывается умение красиво двигаться и 

способность передавать художественный образ через музыку и движение; 

осуществляется художественно-творческое и физическое развитие детей. 

Народный вокал. 

Основной целью программы является: сохранение и популяризация 

русских, казачьих национальных традиций, изучение народных песен, 

раскрывающих волнующие образы Родины, красоту сказочных русских 

просторов, ритмы труда, отголоски борьбы со стихией, мечты, верования и 

надежды человека; духовное развитие личности, воспитание в ребенке 

ощущения счастья бытия и творчества, в котором народное искусство 

остается вечным уроком красоты. 

Обучение по программе «Живая связь времен» способствует 

приобщению детей к чистому роднику культуры, помогает детям стать 

творцами с самого раннего возраста, стремиться к самовыражению и 

крепить народные традиции через упрочение традиций семьи, 

восстанавливает утраченные отечественные праздники, открывает перед 

учащимися прекрасный мир русских песен.  

Новизной программы является использование в концертной деятельности 

не только песенного, но и обрядово-игрового материала и театрализация 

песни. Большое значение в программе уделяется изучению истории 

народного костюма и его стилизации. 

В процессе обучения предполагается включение воспитанников в 

различные виды творческой деятельности: театральную, 

хореографическую, словесную, музыкальную, поисковую.  

Вокал. 

 В творческих объединениях по вокалу обучающиеся в возрасте от 6 

до 18 лет получают музыкальное и эстетическое развитие; воспитание 

вокально-хоровых навыков, разучивание песенного репертуара, концертная 

деятельность, развитие голоса и слуха. Цель занятий – создать условия для 

развития и реализации творческого потенциала обучающихся в области 

музыкальной культуры и вокального пения, способствовать общему 

музыкальному развитию ребенка, развить музыкальную память, установить 

координацию между слухом и голосом, обучить пению по нотам, дать знания 

по музыкально-хоровому сольфеджио, правильно интонировать, петь с 

сопровождением и без него, оказать помощь в профессиональной 

ориентации. В результате обучения дети будут знать основные понятия 

вокально-хорового искусства, иметь основные певческие навыки, 

осмысленно и выразительно исполнять песни, следить и оценивать качество 

звука. 

Изобразительное искусство. 



Образовательные программы по ИЗО составлены по возрастному 

принципу. В учебных группах занимаются дети 6-17 лет. Цель курса -

развитие художественно- творческих способностей обучающихся. 

Программа предусматривает отработку технических навыков 

рисования, развитие воображения, творческой фантазии, образного 

мышления. 

Обучение реализуется через работу с детьми по следующим 

направлениям: рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, 

оформительская деятельность, лепка, дизайн. 

Всё обучение представляет собой систему с логическими связями, где идёт 

чёткая последовательность приобщения ребёнка к связям искусства с его 

личностью: от понимания образности   художественных   материалов к   

осознанию их как средства   художественного   языка, т.е.  способов   

выражения своих чувств и отношения к жизни. 

На занятиях царит атмосфера творчества, дети могут свободно 

воплощать в искусстве свои замыслы. Они обучаются сознательно 

использовать изобразительные и выразительные средства рисунка и 

живописи. 

I'лавное - свобода движения эмоций на бумаге, уверенность в своих 

силах, умение критически оценивать свои работы. 

Основные виды работ — рисование с натуры, по памяти, по 

наблюдению, композиционная и декоративная работа. Соотношение этих 

видов работы изменяется по годам обучения соответственно возрастным 

особенностям учащихся.  

Обучение в объединении «Жар птица» включает в себя три уровня 

обучения: стартовый   уровень - один год обучения (дети 8-10 лет) 

программа «Юный художник»; базовый уровень-  три года обучения (дети 

10-12 лет) программа «Палитра»; продвинутый уровень- два года обучения 

(дети 13-16 лет) программа «Магия цвета». 

В изобразительном творчестве старшеклассников проявляется 

стремление к более глубокому овладению профессиональными навыками. 

Это желание усиливается еще тем, что многие рассматривают занятия как 

подготовку к будущей профессии, к поступлению в художественное учебное 

заведение. 

Инструментальная музыка. 

Занятия в творческом объединении предусматривают обучение игре 

на гитаре детей 12-18 лет. 

В рамках программы обеспечивается эстетическое, художественное и 

музыкальное развитие детей, обучение игре на гитаре, синтезаторе, ударной 

установке, ВИА. 

Цель обучения: формировать и развивать творческие способности 

обучающихся посредством обучения игре на гитаре, изучить 

инструментальную музыку различных направлений и стилей. 

В   основе   образовательной   программы «Серебряная струна» лежит 

освоение техники игры на гитаре, синтезаторе, ударной установке и 



достижение уровня мастерства в исполнении музыкальных произведений на 

избранном инструменте. 

В рамках программ практикуется индивидуальная, и ансамблевая работа с 

детьми. 

Образовательный процесс строится по традиционной схеме:  

- знакомство с инструментом, 

- разучивание музыкальных произведений различной степени 

сложности, 

- концертная и конкурсная деятельность 

Вязание. 

Содержание программы «Волшебная нить» по обучению детей 9-15 лет 

направлено на приобщение обучающихся к декоративно-прикладному 

творчеству посредством освоения техники вязания крючком, создание 

условий для расширения знаний и приобретения практических навыков в 

области художественного вязания  

 

На занятиях осуществляется не только знакомство с основами вязания 

крючком, но и включены темы вязания мягких игрушек, кукольного театра, 

часы постановки кукольного театра. В результате обучения по программе 

дети научатся ценить народные традиции, смогут изготавливать вязанные 

изделия, которые могут использовать для оформления интерьеров или в 

качестве сувениров. 

Программа предусматривает занятия, экскурсии в музеи декоративно-

прикладного искусства с целью эстетического воспитания, развития 

художественного вкуса, изучение лучших художественных традиций 

народного творчества. 

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Этот принцип учтён при разработке и реализации программы 

«Волшебная нить», который позволяет учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоения содержания детьми. Программа предполагает 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников программы. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-



тематического направления программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где 

определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

Резьба по дереву. 

В   основе   образовательной   программы «Резьба по дереву» лежит 

освоение основ практической работы с древесиной, различных видов 

резьбы, техники выпиливания, развития мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в обществе. 

Программа рассчитана на обучающихся 10 -17 лет. 

 

Физкультурно-спортивная направленность. 
Ритмопластика. 

Учебный курс рассчитан на 7 лет обучения и предназначен для здоровых 

детей в возрасте 7-16 лет.  

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Этот принцип учтён при разработке и реализации программы 

«Гармония», который позволяет учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоения содержания детьми. 

Срок обучения в объединении ритмопластики на первой ступени (стартовый 

уровень) составляет 3 года. По истечении этого времени, дети овладевают 

основными понятиями, терминами, знаниями, умениями, навыками, которые 

образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения. Дети, освоившие 

стартовый уровень программы продолжают обучение на второй ступени 

программы (базовый уровень). На этом этапе (4 года) воспитанники 

совершенствуют своё мастерство, оттачивают классический экзерсис, 

изучают танцы, участвуют в мероприятиях города и района. По окончании 

базового уровня основной учебный материал программы является 

освоенным. 

На занятиях решаются задачи   формирования интереса к хореографическому 

искусству, привития умения слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении, укрепление костно-мышечного аппарата, 

совершенствование выразительности исполнения, развитие силы, 



выносливости, координации движений, психологическое раскрепощение 

ребенка. 

 Программа работы с младшей группой строится на основе 

музыкальной игры с целью отработки ритмических упражнений, 

разучивания основных танцевальных шагов, поз, упражнений.  

Программа ритмопластики предполагает занятия хореографического и 

физкультурно –спортивного профиля, соответственно возраста и подготовки 

обучающихся. 

Кикбоксинг. 

Физическое развитие детей 10-13 лет.  

Занятия в детском объединении «Витязь» направленны: 

-  на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- привитие детям любви к спорту;  

- массовое привлечение к занятиям спортивными дисциплинами; 

-  укрепление здоровья, воли, выносливости;  

-  пропаганда здорового образа жизни; 

Программой предусмотрены зачеты по ОФП, СФП, спаринговые бои, 

участие в соревнованиях различного уровня. Особое внимание педагог 

уделяет психологии и тактике ведения боя, раскрытию резервных 

способностей человека и массовому охвату детей занятиями физической 

культурой. Обучающиеся, показавшие высокие результаты, готовятся по 

особой программе   к участию   в   российских   и международных 

соревнованиях. 

Научно-техническая направленность. 
Научно-техническую направленность Дома детского творчества 

представляет объединение «Самоделкин». Обучение ведется по программе 

«Начальное техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования.» Начальное конструирование с элементами 

художественного оформления - это первый этап творческой деятельности 

детей младшего школьного возраста, познавательный процесс формирования 

начальных политехнических знаний, умений и развития у детей 

художественного и эстетического вкусов. 

Основная цель обучения – развитие творческих способностей и 

конструкторских умений у детей младшего школьного возраста при 

изготовлении изделий из различных материалов, создание условий для 

самореализации личности ребёнка.  

Дети расширяют, полученные на уроках в образовательном 

учреждении, знания о геометрических фигурах, приёмах резания бумаги 

ножницами, соединения деталей клеем и осваивают умения по разметке 

деталей из бумаги и картона сгибанием по шаблону, с помощью 

измерительных инструментов, приёмы резания картона ножницами, 

различные способы оформления изделий аппликацией, окрашиванием, с 

использованием других материалов. Знакомятся с разными материалами, 

осваивают приёмы и способы их обработки, изготавливают полезные 

поделки для себя и друзей. Для выполнения целей и задач работы 



применяется индивидуальный подход к каждому ребенку. Перед тем, как 

начать работу, все ребята должны прослушать теоретические сведения о 

предстоящей работе, познакомиться с готовыми экземплярами 

изготавливаемой модели. Теоретическое занятие занимает примерно 

четвертую часть времени от всего занятия. После освоения теоретических 

знаний ребята приступают к практической работе. 

 

Социально-педагогическая направленность 
Азбука вежливости 

Программа «Развивайка» рассчитана на детей младшего школьного 

возраста (7-11 лет) и ориентирована на воспитание личности, способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы 

и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме 

общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками образовательного учреждения.   

Целью занятий по программе является формирование личностных качеств 

как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом 

через самопознание, общение, деятельность. 

Организация досуговой деятельности. 

Программа «Затейники» рассчитана на детей и подростков младшего, 

среднего школьного возраста от 7 до 11 лет. Основная цель занятий по 

программе состоит в овладении детьми и подростками способами 

организации своего свободного времени, умении содержательно и интересно 

проводить свой досуг. В основу образовательной части программы положена 

игра, как основной вид деятельности, представляющая свободу выбора и 

удовлетворяющая разнообразные интересы: интеллектуально-

познавательные приобретение организаторских способностей. Уделяется 

внимание занятиям по жанрам словесного фольклора, решению кроссвордов, 

отгадыванию загадок, актерского мастерства, сценической речи, работе над 

воздействием между сверстниками и организации досуга. 

Культурно-досуговая часть программы включает в себя сферу 

самовыражения и самореализации личности, ее потенциальных желаний. 

Уделяется внимание занятиям по развитию нравственности, эстетичности, 

знакомство с многообразием национальных традиций, культурного общения. 

Литературная гостиная 

Программа «Святава» рассчитана на детей от 14 до 15 лет. Занятия по 

программе способствуют многоплановому развитию личности, раскрытию 

творческих способностей детей, формированию потребности к 

самовыражению, стимулированию театральной деятельности, участию в 

постановке спектаклей, устных журналов, фольклорных праздников. 

Основная цель - развитие художественно-творческих способностей 

детей, работа по сценическому воплощению. 

 Проводятся беседы об искусстве, совместные просмотры спектаклей и 

их обсуждение, посещение выставок, творческие встречи. 



Английский язык 

 Знание иностранного языка - это доступ к сокровищам мировой 

культуры. Более того, это не просто одна из нужных вещей, а духовная 

самоценность. 

Образовательная программа «Весёлый английский» представляет 

собой коммуникативные курсы английского языка для обучающихся 

младшего школьного возраста и предполагают совершенствование и 

развитие разговорных навыков. При организации занятий педагог использует 

современные методики обучения, новейшие современные учебные пособия, 

аудио- и видеокурсы. Дидактический материал занятий максимально 

приспособлен к нуждам обучающихся. В содержательном отношении 

программу обучения отличает высокое лингвистическое качество. Она 

построена на живом иностранном языке. 

Не менее существенно и методическое обеспечение программы. Она 

отличаются нестандартной методикой обучения, применением новых 

технологий или их элементов, рассчитанных на самостоятельную работу 

обучающихся и на включение в деятельность каждого ученика в зоне его 

ближайшего развития. Цель занятий - углубление знаний по школьной 

программе. Дети совершенствуют знания по иностранному языку, 

расширяют свой кругозор, ведь помимо упражнении и текстов педагог 

использует песни, игры, пословицы и загадки, знакомит детей с лучшими 

образцами детской поэзии и литературы страны изучаемого языка. 

Программа для детей младшего возраста закладывает основу общения детей 

на иностранном языке, обучение ведется в устной форме, дети получают 

первичные навыки аудирования и разговорной практики. В этот период 

закладывается умение слушать и понимать иностранную речь, формируется 

положительная мотивация к изучению языка. 

Продумываются формы проведения занятий: ролевые игры, 

лексические грамматические игры, инсценировки, концерты, эстафеты, 

аукционы знаний. 

 

Туристско-краеведческая направленность. 
Краеведение. 

          Программы «У истока» и «Я – гражданин» рассчитаны на 

обучающихся 9 - 11 классов. В процессе обучения по программам туристское 

краеведческой направленности приоритетным направлениями является 

воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию родного края, приобщение обучающихся к 

поисково-исследовательской деятельности, сохранение исторической памяти 

народов, населяющих Ставрополье. Детям прививается любовь к природе 

Ставропольского края, бережное отношение к ней; много внимания 

уделяется духовно-нравственному совершенствованию личности ребенка: 

укрепляется воля, вырабатывается выносливость, решительность, 

собранность.  



Прогнозируемые результаты. 
Понятия, знания и умения, которыми может овладеть воспитанник, 

прошедший обучение по программе ДДТ. 

 

Художественно-эстетическое направление. 
Цветоделие. Знать технику безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами, с клеем. Правила подготовки ткани к работе, 

раскроя лекал на ткани, последовательности сборки цветка. Уметь 

изготовлять тычинки; элементы в джутовой филиграни, пользоваться 

схемами, применять различные способы окрашивания цветов, отделки их 

блестками, насыпью; составлять композиции. Делать и использовать как 

основы филигрань из джута, самостоятельно. Делать выкройки с живых 

цветов. 

Хореография. Иметь представление об истории хореографии и музыки, 

о деятельности великих хореографов и танцоров мира. Понимать место 

русской хореографии в мировой культуре. Знать имена великих русских 

танцоров. Иметь представление о теории танца. Понимать неразрывную 

связь хореографии и музыки. Уметь гармонично двигаться не только в 

хореографическом зале, но и в повседневной жизни. Знать (воспринимать на 

слух) терминологию хореографических движений, поз и положений тела (на 

французском языке), общепринятые названия народного танца (на русском 

языке) и танца-модерн (на английском языке). Уметь исполнять движения и 

композиции классического, народного и модерн характера на предлагаемую 

музыку соответствующего стиля. Уметь определять на слух характер музыки 

и передавать ее движениями. Уметь импровизировать на заданную тему, 

быть раскованными и артистичными на сцене. 

Народный вокал. Понимать место и роль народной песни в жизни 

современного общества. Знать и уметь исполнять русские народные песни. 

Владеть вокально-хоровым исполнением в народной манере. Иметь опыт 

ансамблевого исполнения. 

Эстрадный вокал. Знать основные понятия области музыкальной 

культуры и вокального пения, иметь основные певческие навыки, 

осмысленно и выразительно исполнять песни, отслеживать и оценивать 

качество звука. Уметь чисто интонировать, импровизировать, раскрепощенно 

двигаться по сцене. 

Изостудия. Понимать связь истории цивилизации и изобразительного 

искусства. Иметь представление о различных технологиях изображения. 

Знать изобразительное средства и приемы отдельных видов художественной 

деятельности. Иметь понятие об объеме, форме в рисунке. Уметь передавать 

объем на плоском листе бумаги. Уметь смешивать краски и подбирать цвета. 

Знать основные свойства художественной выразительности теплых, 

холодных, глухих и, звонких цветов. Уметь передавать оттенки цвета в 

рисунке. Знать основные правила, приемы и средства композиции. Иметь 

понятие о сюжетно-композиционном центре, первом и втором плане рисунка. 

Уметь передавать впечатление монументальности и пространства. Уметь 



отражать в рисунке свое эмоциональное восприятие сюжета, создавать 

художественные импровизации на заданную тему. 

Инструментальная музыка. Понимать роль музыки в жизни человека. 

Иметь понятие о культурологическом значении музыки - как вида искусства. 

Знать имена знаменитых музыкантов-исполнителей. Иметь представление о 

творчестве великих композиторов. Знать художественные и технические 

возможности музыкального инструмента. Знать основы музыкальной 

грамоты и чтения нот. Иметь понятие о музыкальной терминологии. 

Понимать нотный текст. Владеть техникой исполнения на музыкальном 

инструменте, знать основные средства музыкальной выразительности, 

соотносить художественные и технические стороны исполнения. Уметь 

импровизировать на тему. Иметь опыт сценического исполнения музыки. 

Вязание. Знать историю возникновения и развития ручного вязания, 

условные обозначения, особенности построения и чтения схем, законы 

построения цветовой гаммы, основы цветоведения, особенности ухода за 

вязаной одеждой. 

Уметь самостоятельно подобрать нитки, пряжу, крючки; составить схему и 

выполнить по ней изделие, снимать мерки и выполнять расчет для вязания 

Изготовливать  одежду, игрушки, эстетически их оформлять. 

Резьба по дереву. Знать материалы и оборудование, используемое при 

резьбе, виды резьбы и их особенности, способы отделки изделий из фанеры: 

роспись, выжигание. 

Уметь выпиливать и соединять изделия из дерева и фанеры, 

использовать компьютерную технику при моделировании. Уметь 

самостоятельно разработать конструкцию изделия и изготовить его. 

Физкультурно-спортивное направление. 

Ритмопластика. Иметь представление об истории возникновения и 

развития ритмопластики, чувствовать ритм и стиль. Знать базовые элементы 

танца. Уметь работать в паре, составлять танцевальные схемы различной 

сложности, исполнять их под музыку. Знать основные требования техники 

безопасности. Понимать связь костюма и композиции танца. Уметь 

самостоятельно создавать конкурсные и концертные программы. Приобрести 

навыки саморегуляции, улучшить свое физическое и психическое состояние; 

научиться заставлять правильно работать все органы и мышцы. 

 Иметь опыт сценических выступлений. 

Кикбоксинг 

- развивать двигательные качества (быстроты, силы, ловкости, 

выносливости); 

- совершенствовать основы техники и тактики ведения боя; 

- воспитывать физические и волевые качеста; 

- прививать здоровый образ жизни; 

 

Научно-техническое направление. 
«Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования». Иметь представление о различных 



видах самолетов, ракет, машин, судов, уметь создавать их макеты и модели, 

разрабатывать чертежи изготавливаемых моделей. 

Знать необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования, приемы и правила пользования инструментами, 

элементарные свойства бумаги, картона, фольги, шерстяных ниток, их 

использование и применение, доступные способы обработки, способы 

применения шаблонов и способы соединения деталей. Освоить технологии: 

конструирования из бумаги, бумажной пластики, аппликации, оригами, 

работа с солёным тестом. 

  Освоение практических навыков конструирования из бумаги с применением 

различных материалов. Освоить теоретические знания: 

- основные линии на чертеже; 

 - основные простейшие технические термины;  

 - простейшие конструкторские понятия;  

  - основные узлы транспортных, военных, космических моделей;  

 - базовые формы и приемы складывания, сгибания, склеивания.  

 

Социально-педагогическое направление.  
Английский язык: 

- знать названия животных, цвета радуги, названия цветов, членов семьи и 

т.д. 

- по-английски ответить на вопросы: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 

Каких животных ты знаешь? Какие овощи ты видишь? Какие цвета ты 

видишь? Какие времена года ты знаешь? 

- рассказать стихотворение или спеть песню по языковой теме. 

- назвать зимние праздники в Англии. 

- рассказать о погоде в Англии. 

- рассказать о правилах поведения в общественных местах, за столом, как 

принимать и делать подарки. 

Оценка результатов проводится в конце каждой устной темы путем 

опроса, в конце полугодия в виде выступления, в виде итогового занятия за 

год. 

Азбука вежливости  

На I уровне иметь  представление: 

- о  нравственных нормах поведения;  

- о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих 

достоинствах и недостатках;  

- о конфликтах и способах их разрешения; 

- об основных моделях коммуникативного поведения; 

- о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на 

улице, в транспорте и др.; 

На II уровне:     

- соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства других, 

нравственные нормы поведения; 

- уметь анализировать поступки свои и других людей;  



- вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

- владеть коммуникативными моделями поведения, общения и 

взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях; 

- адекватно отвечать на просьбы, чувства, приветствия замечания, 

возражения, отвержения и т.д.   

На III уровне иметь  опыт:  

- использовать нормы и правила поведения в различных ситуациях: в школе, 

в магазине, на улице, в транспорте и др.; 

-  отвечать за свои   поступки; 

- взаимодействовать с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

- самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми 

Организация досуговой деятельности  

Овладеть навыками игры и начальными навыками организаторского 

мастерства; уметь различать разные формы досуга. Приобрести навыки 

межличностного общения, культурные навыки. Обучающиеся участвуют в 

выступлениях, культурно-досуговых, игровых мероприятиях. 

Уметь самостоятельно организовать и проводить игры, мероприятия любой 

формы, владеть навыками общения со зрителями, культурой поведения, как 

нормой общественной жизни, уметь анализировать жизненные ситуации и 

взаимоотношения с окружающими.  

 

Литературная гостиная 

Понимать место театра в искусстве, его культурологическое значение. 

Иметь понятие о средствах выражения сценического образа. Владеть 

основами сценической речи. Понимать логику взаимодействия партнеров. 

Уметь двигаться на сцене, декламировать. Уметь создать сценический образ. 

Иметь опыт участия в драматических постановках. 

 

Туристско-краеведческое направление. 
Краеведение. Иметь расширенные знания по истории родного края. 

Уметь  общаться  с аудиторией, работать с  архивными документами и 

другими историческими и литературными источниками. Знать основы 

экскурсоводческой деятельности, научно -исследовательской работы 

исторической 

направленности 

 

Паспорт образовательной программы МКУ ДО «ДДТ». 

 

Полное название  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Статус Учреждение дополнительного образования  детей и 

взрослых 

Год основания  1940 г. 



Юридический адрес 356420 Ставропольский край, Благодарненский 

район, город Благодарный, улица Первомайская,48 

Учредитель  администрация Благодарненского муниципального 

района 

Электронный адрес ddtblag@mail.ru 

Контактный телефон Тел. 8 (86549) 2-21-60 

Сайт http://ddtblagodarny.ru/ 

 

Описание модели личности выпускника МКУ ДО «ДДТ» 
 

                  Модель личности выпускника МКУ ДО «ДДТ» не предполагает 

единых жестких требований к каждому выпускнику, тем более, что возраст 

выпускников различных объединений может колебаться от 10 до 18 лет, в 

соответствии с разнообразием общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  Тем не менее, основываясь на базовых ценностях и миссии МКУ 

ДО «ДДТ», мы попытались создать примерный образ выпускника как 

представителя единого сообщества с единой образовательной политикой. 

   Выпускник МКУ ДО «ДДТ» - это гармонически развитый человек, 

ориентированный на: 

- ликвидацию в подсознании настроя на конфликтность и 

агрессивность; 

- обучение гибкости сосуществования при сохранении личного 

достоинства, интеллигентности, дружелюбности и доброжелательности; 

- подготовку к будущей трудовой деятельности, где все больше и 

больше требуются такие качества личности как воображение, 

самостоятельность мышления и решения проблем, коммуникативность, 

инициативность, адаптивность к возникающим изменениям. 

За более чем 75 – летнюю историю существования МКУ ДО «ДДТ», 

педагогический коллектив сделал немало творческих находок 

педагогической практики, наработал множество приемов и методов работы 

с детьми, склонными к творчеству. 

За этими прекрасными находками, отражающими видение проблемы 

педагога – практика, стоит огромный опыт, понимание детей и интуитивно 

найденные способы работы с обучающимися. Теоретическое осмысление 

опыта наших педагогов – практиков, а также завтрашние потребности 

нашего общества, сформулированные в социальный заказ как задача 

обеспечения способности человека включаться в общественные и 

экономические процессы (Концепция развития дополнительного 

образования детей  на период до 2020 года) приводят нас к необходимости 

формирования средствами дополнительного образования следующих 

качеств личности выпускника МКУ ДО «ДДТ»: 

 свободная личность, обладающая развитым чувством ответственности 

за себя и свою семью, с высоким уровнем самосознания и 

самоуважения, личность, умеющая защищать и реализовывать свои 

права и уважающая права других; 



 личность, осознанно относящаяся к своему физическому и 

психическому здоровью, человек с устойчивой потребностью к 

здоровому образу жизни; 

 личность, со сформированными нравственными понятиями, личность, 

осознающая себя членом общества; 

 личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


